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Раздел №1. Комплекс основных характеристик дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы 

   
1. Пояснительная записка 

 
  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Театр игры «Парус» разработана в соответствии со следующими нормативно 
- правовыми документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020, от 
08.12.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2021);  

- Федеральным законом от 18 апреля 2018 года N 85-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 
мая 2015 г. N 996-р); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей №1726-р от 
04.09.2014; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196» 
(Зарегистрирован 27.10.2020 № 60590); 

- Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»; 

- Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 
информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы)»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015г. № 
09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ»; 

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 
19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» 
(Методические рекомендации по реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
образовательных программ среднего профессионального образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий); 
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- Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 
июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Постановлением Правительства Оренбургской области от 13.08.2019 № 
633-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской 
области от 29 декабря 2018 года № 921-пп «Об утверждении государственной 
программы Оренбургской области «Развитие системы образования 
Оренбургской области»(с изменениями на 25 августа 2020 года N 720-пп); 

- Законом Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-ОЗ «Об 
образовании в Оренбургской области» (с изменениями и дополнениями); 

- Уставом МАУДО Центр детского творчества Промышленного района; 
- Положением «О порядке разработки, обновления и реализации 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе в 
МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района»; 

- Положением об отделе социально-педагогических форм МАУДО 
«Центр детского творчества» Промышленного района.  

 
  1.1 Направленность   программы 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Театр игры «Парус» имеет социально-гуманитарную направленность, так 
как предназначена для формирования и развития творческих способностей  
учащихся  в процессе   игротворчества и самоорганизации эмоционально-
привлекательного развивающего досуга.  

В ходе реализации программы учащиеся знакомятся с основными 
понятиями: игра, игровая деятельность, праздник, театрализация, 
театрализованные действия, дикция, сценическое движение, режиссерское 
мастерство, сценарий, бутафория, грим и др., формируют и развивают 
творческие способности, умения и навыки организации и проведения 
различных игровых программ, праздников, культурно-массовых мероприятий. 

Программа   является дополнительной по типу и общеразвивающей по 
виду, по степени авторства – модифицированной, по цели обучения – 
развивающей, уровень освоения программы – общекультурный базовый. 

  
1.2 Актуальность   программы 
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Дополнительное образование является одной из сфер, позволяющих 
решать задачи интеллектуального, духовно - нравственного, эстетического, 
творческого развития обучающихся. Досуг, свободное время учащихся - 
чрезвычайно благоприятная почва для актуализации и удовлетворения ряда 
приоритетов подростков. Выступая в новых ролях, учащиеся успешнее 
реализуют свои потребности в свободе и независимости, активной 
деятельности и самовыражении. Игра расширяет их кругозор, развивает 
фантазию, образное, ассоциативное мышление, повышает эмоциональную 
культуру, позволяет в увлекательной форме проявить свои творческие 
способности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Театр игры «Парус» предполагает вовлечение её участников в интересную, 
яркую, творческую деятельность, которая будет носить развивающий, 
социально-адаптирующий   характер. 
     
 
 
 

1.3 Отличительные особенности  программы 
 
При разработке дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Театр игры «Парус» были изучены и 
проанализированы следующие программы: «Игра и творчество» (Остапенко 
В.А.); «Детский мир» (Халкина А.Н.); «Театральная студия «Маска» 
(Симонова С.Н.). 

Отличительной особенностью дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Театр игры «Парус» от вышеперечисленных 
программ является то, что она имеет ярко выраженную практическую 
направленность и предлагает учащимся работу не с готовым игровым 
материалом, а деятельность по его самостоятельной разработке и реализации. 
Учащиеся совместно с педагогом разрабатывают сценарии конкурсных, 
досуговых программ, учатся методике проведения игр, игровых моментов, 
праздников. Кроме того, она дает учащимся возможность попробовать себя в 
ролях актера, режиссера, декоратора, бутафора, гримера. 

 
1.4 Адресат   программы 

 
Программа адресована учащимся в возрасте 8-14 лет. Состав группы на 

занятиях постоянный, разновозрастной. Количество учащихся в группе 12 -15 
человек. 

Возраст 8-10 лет. Подвижность, любознательность, конкретность 
мышления, большая впечатлительность, подражательность и вместе с тем 
неумение долго концентрировать свое внимание на чем-либо. В эту пору 
высок естественный авторитет взрослого. Все его предложения принимаются 
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и выполняются очень охотно. Его суждения и оценки, выраженные 
эмоциональной и доступной для детей форме, легко становятся суждениями и 
оценками самих детей. Отличаются большой жизнерадостностью, внутренней 
уравновешенностью, постоянным стремлением к активной практической 
деятельности. Эмоции занимают важное место в психике этого возраста, им 
подчинено поведение ребят. Дети этого возраста весьма дружелюбны, легко 
вступают в общение. Для них все большее значение начинают приобретать 
оценки их поступков не только со стороны старших, но и сверстников. Их 
увлекает совместная коллективная деятельность. Они легко и охотно 
выполняют поручения и отнюдь не безразличны к той роли, которая им при 
этом выпадает. Они хотят ощущать себя в положении людей, облеченных 
определенными обязанностями, ответственностью и доверием. Неудача 
вызывает у них резкую потерю интереса к делу, а успех сообщает 
эмоциональный подъем. Далекие цели, неконкретные поручения и беседы 
«вообще» здесь неуместны. Из личных качеств они больше всего ценят 
физическую силу, ловкость, смелость, находчивость, верность. В этом 
возрасте ребята склонны постоянно меряться силами, готовы соревноваться 
буквально во всем. Их захватывают игры, содержащие тайну, приключения, 
поиск, они весьма расположены к эмоционально окрашенным обычаям 
жизни, ритуалам и символам. Они охотно принимают руководство педагога. 
К его предложениям относятся с доверием и с готовностью откликаются на 
них. Доброжелательное отношение и участие педагога вносят оживление в 
любую деятельность ребят, и вызывает их активность.  

Возраст 11-12 лет. Резко возрастает значение коллектива, его 
общественного мнения, отношений со сверстниками, оценки ими его 
поступков и действий. Он стремится завоевать в их глазах авторитет, занять 
достойное место в коллективе. Заметно проявляется стремление к 
самостоятельности и независимости, возникает интерес к собственной 
личности, формируется самооценка, развиваются абстрактные формы 
мышления. Часто он не видит прямой связи между привлекательными для 
него качествами личности и своим повседневным поведением.  

В этом возрасте ребята склонны к творческим и спортивным играм, где 
можно проверить волевые качества: выносливость, настойчивость, выдержку. 
Их тянет к романтике. Педагогу легче воздействовать на подростков, если он 
выступает в роли старшего члена коллектива и, таким образом, 'изнутри' 
воздействовать на общественное мнение.  

Возраст 13-14 лет. Складываются собственные моральные установки и 
требования, которые определяют характер взаимоотношений со старшими и 
сверстниками. Появляется способность противостоять влиянию окружающих, 
отвергать те или иные требования и утверждать то, что они сами считают 
несомненным и правильным. Они начинают обращать эти требования и к 
самим себе. Они способны сознательно добиваться поставленной цели, 
готовы к сложной деятельности, включающей в себя и малоинтересную 
подготовительную работу, упорно преодолевая препятствия. Чем 
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насыщеннее, энергичнее, напряженнее их жизнь, тем более она им нравится.  
Больше не существует естественный авторитет взрослого. Они 

болезненно относятся к расхождениям между словами и делами. Они все 
настойчивее начинают требовать от старших уважения своих взглядов и 
мнений и особенно ценят серьезный, искренний тон взаимоотношений.  

 
1.5 Объём и срок освоения программы 

 
Объем программы составляет: 432 часа (1, 2, 3 год обучения - 144 часа). 

Срок освоения программы - 3 года.  
 

1.6 Формы обучения и виды занятий по программе 
 
Форма обучения: очная. Форма организации деятельности учащихся на 

занятии - групповая. Основная форма организации образовательного процесса 
- учебное занятие. Виды занятий по программе: теоретические (лекция, 
видеолекция), практические (практикумы, тренинговые занятия, online-
мастер-класс), комбинированные. групповые online-занятия; использование 
образовательных online–платформ, цифровых образовательных ресурсов, 
видеоконференций (Zoom), электронной почты; мессенджеров Vider, 
WhatsApp, комбинированного использования online и offline режимов и др. 

Образовательная деятельность по данной программе осуществляется на 
русском языке в соответствии со статьей 14 Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. 

 
1.7 Режим занятий 

 
 Режим занятий составляет - 4 часа в неделю (2 раза в неделю по 2 

академических часа) для 1, 2 и 3 годов обучения. 
 

2. Цель и задачи   программы 
 

Цель программы: развитие творческих способностей учащихся 
посредством включения их в процесс игровой деятельности с элементами 
театрализации. 

Задачи:  
Обучающие: 
- ознакомить с видовым разнообразием игр, игровых театрализованных 

программ; 
- сформировать теоретические знания по основным понятиям и законам 

сценарного мастерства, создания и литературной обработки сценариев 
досуговых программ разных видов; 

- научить основам постановки досуговых программ разных видов; 
- обучить развивающим, познавательным, подвижным, народным, 

сюжетно-ролевым и режиссёрским играм; 
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- сформировать и развить умения и навыки публичных выступлений и 
межличностного взаимодействия; 

-  сформировать навыки выстраивания последовательности действий   при  
составлении плана игровой и театральной деятельности; 

Развивающие: 
- развивать эмоционально-эстетическую сферу, образное мышление, 

фантазию, воображение, память, внимание, наблюдательность, чувство ритма, 
стремление к самовыражению; 

- развивать способность к перевоплощению через создание этюдов; 
- развивать физические возможности тела через тренинг мышечного 

расслабления; 
- развивать умения взаимодействовать с партнёром, навыки свободного 

общения, коммуникабельности.  
Воспитательные: 
- сформировать общую культуру поведения учащихся; 
- сформировать адекватную самооценку учащихся; 
- воспитать взаимоуважение, коллективизм, целеустремленность, 

ответственность, взаимовыручку, самостоятельность и умение планировать 
свою деятельность; 

- воспитать дисциплинированность, доброжелательность по отношению 
друг к другу, честность; 

−воспитать культуру общения со сверстниками и сотрудничества в 
условиях учебной, игровой. 

 
 

3. Содержание   программы 
 

Учебный план первого года обучения 
 

№ 
п\
п 

Название раздела/ 
темы 

Количество часов Форма аттестации/ 
контроля 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 2  анкетирование 
 Раздел 1. Технологический 
2 Социальная 

сущность, 
назначение и 
основные функции 
игры 

2 2  опрос 

 3  Виды игр. Игры 
активные и 
пассивные 

10 2 8 самостоятельная 
работа 

 4 Основные 
компоненты  игр 

6 2 4 опрос 
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5 Учет возрастных и 
психологических 
особенностей 
аудитории при 
разработке 
игровых 
технологий 

4 2 2 наблюдение 

6 Алгоритм создания  
игр 

10 2 8 самостоятельная 
работа 

 Раздел 2. Творческий 
7 Актерский тренинг 10  

 
10 наблюдение 

8 Литературная 
обработка и 
поэтизация игры 

10 2 8 наблюдение 

9 Игровые 
композиции 

16 2 14 предметная проба 

10 Режиссура и 
постановка игр 

18 4 14  

11  Фантазия и 
воображение как 
элементы 
актерского 
мастерства 

6 
 

2 
 

4 наблюдение 

12 Артистизм и 
артистичность как 
средство усиления 
эмоционального 
воздействия игры 

6 2 4 самостоятельная 
работа 

 Раздел 3. Оформительский 
13 Реквизит. Его 

понятие и 
назначение 

2 2  
 

опрос 

14 Рисованный 
реквизит 

12  12 самостоятельная 
работа 

15. Реквизит из 
бросовых 
материалов 

12  12 самостоятельная 
работа 

16 Бутафория 12 2 10 наблюдение 
17 Костюм как 

средство усиления 
зрелищности игры 

4 2 2 наблюдение 

18 Итоговое занятие 2  2 предметная проба 
ИТОГО: 144 30 114  
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Учебный план  второго года обучения 
 

№ 
п\
п 

Название раздела/ 
темы 

Количество часов Форма аттестации/ 
контроля 

всего теория практика  
1 Вводное занятие 2 2  анкетирование 

Раздел 1. Технологический 
2 Игры с 

национальным 
компонентом 

 
10 

 
2 

 
8 

наблюдение 

3 Игры  
танцевальные 

10 2 8 самостоятельная 
работа 

4 Игры с залом 10 2 8 самостоятельная 
работа 

5 Подвижные и 
спортивные игры 

8 2 6 самостоятельная 
работа 

6 Музыкальные игры 6 2 4 самостоятельная 
работа 

Раздел 2. Творческий 
7 Игровые 

миниатюры 
 
6 

 
2 

 
4 

наблюдение 

8 СТЭМ 8 2 6 самостоятельная 
работа 

9 КВН-игра   10 2  8 самостоятельная 
работа 

10 Игровые 
интермедии 

8 2 6 наблюдение 
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11 Сценическое 
движение 

14 2 12 наблюдение 

12 Хронометрировани
е  досуговых 
программ 

2  2 наблюдение 

13. Актерский тренинг 28  28 предметная проба 
14 Публичные показы 4  4 показ 

Раздел 3. Оформительский 
15 Декорации  

8 
  

8 
самостоятельная 

работа 
16 Основы грим-

искусства 
8 2 6 самостоятельная 

работа 
17 Итоговое занятие 2  2 творческая работа 

ИТОГО: 144 24 120  
 

 
 

Учебный план третьего года обучения 
 

№ 
п\
п 

Название раздела/ 
темы 

Количество часов Форма аттестации/ 
контроля 

всего теория практик
а 

1 Вводное занятие 2 2  анкетирование 
 Раздел 1. Технологический 
2 Игры с  

элементами 
театрализации 

 
8 

 
2 

 
 6 

самостоятельная 
работа 

3  Интеллектуально-
познавательные 
игры 

 8 2  6 самостоятельная 
работа 

4  Творческие 
конкурсы 

 4 2  2 творческая  работа 

5  Игры-экспромты   4 2  2 самостоятельная 
работа 

6  Игровые манки   4 2  2 наблюдение 
 Раздел 2. Творческий 
7 Игровая  

импровизация 
 

 4 
 
2 

 
 2 

самостоятельная 
работа 

8 Методика работы с 
аудиторией 

 8  4  4 самостоятельная 
работа 

9 Методика 
взаимодействия с 
партнером 

 8 2  6 наблюдение 
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10 Конферанс  4 2  2 наблюдение 
11 Актерский тренинг 16  16 опрос 
12 Разработка и 

постановка 
театрализованных 
игровых программ 

12 2 10 самостоятельная 
работа 

13 Разработка и 
постановка  
интеллектуально-
познавательных 
программ 

8 2 6 самостоятельная 
работа 

14 Разработка и 
постановка 
фольклорных 
праздников 

10 2 8 самостоятельная 
работа 

15 Разработка и 
постановка 
конкурсных 
программ 

 8 
 

2 
 

 6 самостоятельная 
работа 

16  Разработка и 
постановка 
спортивных 
праздников 

 6 2  4 самостоятельная 
работа 

17  Разработка и 
постановка 
вечеров отдыха 

 8 2  6 самостоятельная 
работа 

18 Публичные показы 12   12 наблюдение 
Раздел 3. Оформительский 

19 Перемена образа  
 4 

 
2 

 
 2 

наблюдение 

20 Дизайн 
сценического 
пространства 

 4 2  2 наблюдение 

21 Итоговое занятие  2  2 наблюдение 
ИТОГО:  144 38 106  

 
 

Содержание учебного плана первого года обучения 
 

Тема 1. Вводное занятие. 
Теория: Содержание дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Театр игры «Парус»: цели, содержание. 
Правила поведения в творческом объединении. Инструктаж по технике 
безопасности.  
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Раздел 1. Технологический. 
Тема 2. Социальная сущность, назначение и основные функции 

игры. 
Теория: История возникновения игры. Сущность, назначение и 

основные функции  игры.   
Тема 3. Виды игр. Игры активные и пассивные. 
Теория: Неимитационные и имитационные игры, методы и приёмы их 

организации и проведения.  Активные и пассивные игры, разнообразные 
формы их проведения, целесообразность применения в той или иной 
ситуации. 

Практика: Разучивание имитационных и неимитационных, активных и 
пассивных игр. 

Тема 4. Основные компоненты игр. 
Теория: Структура игры, её основными компонентами, принципами и 

этапами разработки игры. Типология игр.  
Практика: Проектирование имитационных и неимитационных, 

активных и пассивных игр. 
Тема 5. Учет возрастных и психологических особенностей 

аудитории при разработке игровых технологий. 
Теория: Возрастные и социально-демографические особенности 

организации игр, учет социально-психологических особенностей детей и 
подростков при разработке и проведении игр различных типов. 

Практика: Подбор игр для младших школьников, для школьников 
среднего звена, для старшеклассников. 

Тема 6. Алгоритм создания игр. 
 Теория: Этапы разработки игры и их последовательность с учетом 

возрастных особенностей аудитории. 
Практика: Разработка игр для младших школьников, для школьников 

среднего звена и старшеклассников, разновозрастной аудитории. 
Раздел 2. Творческий. 
Тема 7. Актерский тренинг. 
Теория. Понятия «актерский зажим», видами зажимов и способами их 

снятия. Феномен «страх сцены» и приемы его преодоления. Основы 
ораторского искусства. 

Практика. Упражнения на снятие зажимов и избавления от страха 
сцены. Упражнения на развитие мимической подвижности. Тренинги   памяти 
и воображения. Упражнения на развитие ассоциативного мышления. 
Актерский тренинг «Аплодисменты». 

Тема 8. Литературная обработка и поэтизация игры. 
Теория: Понятия «литературная обработка», «поэтизация», «метафора», 

«каламбур», «игра слов», «гротеск», «гипербола», «смещение пропорций», их 
роль во временном бытовании игры. 

Практика: Литературная обработка разработанных ранее игр для 
младших школьников, для школьников среднего звена и старшеклассников. 
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Тема 9. Игровые композиции. 
Теория:  Виды игровых композиций,  их составляющие  (музыка, текст, 

игра); способы их  комбинирования в рамках  одной игровой композиции с 
условием учёта возрастных особенностей аудитории и целесообразностью 
проведения игровой композиции. 

Практика: Составление игровых композиций для спортивного 
праздника, фольклорного праздника, вечера отдыха, предметного 
мероприятия, дискотеки, театрализованной и конкурсной программ. 

Тема 10. Режиссура и постановка игр. 
Теория: Приемы, правила постановки игр, понятие «режиссерская 

экспликация», правила режиссерской экспликации игр разных видов. 
Практика: Постановка театрализованных, интеллектуальных, 

спортивных игр. 
 
Тема 11. Фантазия и воображение как элементы актерского 

мастерства. 
Теория: Понятия «фантазия», «воображение», их особенности в 

актерском мастерстве, приемы и техники их  развития. 
Практика: Тренинг актерского воображения «Если бы я был 

волшебником». 
Тема 12. Артистизм и артистичность как средство усиления 

эмоционального воздействия игры. 
Теория:  Что такое артистизм? Вербальные и невербальные средства 

воздействия  на публику и их реализация. 
Практика: Самостоятельный выбор героя (ведущего) к ранее 

разработанным играм, реализация игры с выбранным героем с последующим 
анализом правильности выбора. 

Раздел 3. Оформительский. 
Тема 13. Реквизит. Его понятие и назначение. 
Теория: Понятие «реквизит» и его разновидности. Целесообразность  его 

применения. 
Тема 14. Рисованный реквизит. 
Практика: Изготовление рисованного реквизита к игровым 

композициям спортивного праздника, фольклорного праздника, вечера 
отдыха, предметного мероприятия. 

Тема 15. Реквизит из бросовых материалов. 
 Практика: Изготовление реквизита из бросовых материалов к игровым 

композициям спортивного праздника, фольклорного  праздника, вечера 
отдыха, предметного мероприятия. 

Тема 16. Бутафория. 
Теория: Понятие «бутафория» и техники изготовления  масок,   

предметов  и аксессуаров для игр и игровых композиций. 
Практика: Изготовление игровых предметов для игровых композиций 

фольклорного праздника. 
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Тема 17. Костюм как средство усиления зрелищности игры 
 Теория: История возникновения сценических костюмов, механизмы 

усиления зрелищности игры. Правила  подбора сценических костюмов. 
Практика: Рисование эскизов костюмов к игровым композициям 

спортивного праздника, фольклорного  праздника,  театрализованной и 
конкурсной программ, карнавала. 

Тема 18. Итоговое занятие 
Практика: Презентация композиции спортивного праздника. 

 
 
 
 
 
 

Содержание учебного плана  второго года обучения 
 
 Тема 1. Вводное занятие 
Теория: Цели, задачи, содержание 2-го года обучения. Правила 

поведения в творческом объединении. Инструктаж по технике безопасности.  
Раздел 1. Технологический. 
Тема 2. Игры с национальным компонентом. 
 Теория: Система традиционных компонентов национальных игр. 

Понятия «самобытность», «традиционность», «этнокультура». Особенности 
национальных игр. 

Практика: Проектирование  игр с национальным компонентом.  
Тема 3. Игры  танцевальные. 
Теория: Правила подготовки и проведения танцевальных игр, их место и 

продолжительность  в  ходе  культурно-досуговой программы. 
 Практика: Проектирование танцевальных  игр для фольклорного  

праздника, вечера отдыха,  театрализованной программы. 
Тема 4. Игры с залом. 
Теория: Правила подготовки и проведения игр с залом, их место и 

продолжительность  в  ходе  культурно-досуговой программы. 
Практика: Проектирование  игр  с залом   для   фольклорного  

праздника, вечера отдыха, дискотеки, театрализованной программы. 
Тема 5. Подвижные и спортивные игры. 
Теория: Правила подготовки и проведения  подвижных и спортивных  

игр, их место и продолжительность  в  ходе культурно-досуговой программы.  
Практика: Проектирование подвижных и спортивных игр для вечера 

отдыха,  спортивного праздника. 
Тема 6. Музыкальные игры. 
Теория: Правила подготовки и проведения музыкальных игр, их место и 

продолжительность в ходе культурно-досуговой программы. 
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Практика: проектирование музыкальных игр для фольклорного 
праздника, дискотеки. 

Раздел 2. Творческий. 
Тема 7. Игровые миниатюры. 
Теория: Понятие «игровая миниатюра», виды игровых миниатюр,  

образы игровых миниатюр, язык игровых миниатюр. 
Практика: Постановка игровых миниатюр «Переменка», «Во дворе». 
Тема 8. СТЭМ 
Теория: История студенческого театра эстрадных миниатюр. Понятия 

«сюжетность», «сатира», «юмор». Технология создания капустников. 
Практика: Разработка школьного капустника  «Неразлучные друзья». 
Тема 9. КВН-игра. 
Теория: История возникновения КВН-игр, их структура, составляющие 

компоненты, особенности проведения. Языковые средства КВН-игры. 
Понятия «полисемия», «синонимы», «эвфемизмы», «антонимы», «паронимы».  

Практика: Разработка школьного КВН «Ура! Каникулы!» 
Тема 10. Игровые интермедии. 
Теория: Понятие о жанре интермедии, коротких комических сценках, 

законах её построения, главных действующих лицах интермедий, языке 
интермедий. Понятие «игровое воплощение комических сюжетов». 

Практика: разработка и постановка интермедий. 
Тема 11. Сценическое движение. 
Теория: Понятие «пластический образ». Основные способы и приемы 

сценического движения.  
Практика: Разучивание комплекса упражнений, развивающих 

музыкально-двигательную выразительность образа; постановка пластических 
этюдов. 

Тема 12. Хронометрирование  досуговых программ. 
Практика: Самостоятельное  хронометрирование досуговых программ 

для разных возрастных аудиторий. 
Тема 13. Актерский тренинг. 
Практика: Разучивание техник и упражнений для снятия волнения и 

боязни сцены и публичных выступлений. Психофизический тренинг 
образного мышления, внимания, воображения, абстрагирования. 

Тема 14. Публичные показы. 
Практика: Показ школьного капустника «Неразлучные друзья», 

школьного КВН «Ура! Каникулы!». 
Раздел 3. Оформительский. 
Тема 15. Декорации. 
 Практика: Изготовление несложных декораций  для интермедий. 
 Тема 16. Основы грим-искусства. 
Теория: Художественный грим: история возникновения гримерного 

искусства. Строение лицевой части черепа.  Анатомические основы грима. 
Практика: Мастерская гримера. 
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Тема 18. Итоговое занятие. 
Практика: презентация композиции  игровой программы «Бис-затея». 

 
Содержание учебного  плана  третьего года обучения 

 
 Тема 1. Вводное занятие 
Теория:  Знакомство с содержанием программы «Театр игры «Парус» 3-

го года обучения. Знакомство с правилами поведения в творческом 
объединении. Инструктаж по технике безопасности.  

Раздел 1. Технологический. 
Тема 2. Игры с  элементами театрализации. 
 Теория: Понятия «театрализованная игра», элементы театрализованной 

игры: условность атрибутов, особенности произношения речей и принципы 
построения (коллективность, распределение ролей, необходимость 
педагогического руководства). 

Практика: Проектирование игры с элементами театрализации, 
распределение ролей, подготовка костюмов и реквизита.  

Тема 3. Интеллектуально-познавательные игры. 
 Теория: История и разновидности интеллектуальных игр. Учёт 

возрастных особенностей аудитории при их подборе. 
Практика: Проектирование интеллектуально-познавательной игры, 

подбор материала к игре, распределение ролей ведущих. 
Тема 4. Творческие конкурсы. 
Теория: Понятие «творческий конкурс», разновидностями творческих 

конкурсов, особенностями их подготовки и проведения с учетом возрастных 
особенностей аудитории. Компоновка творческих конкурсов внутри одной 
досуговой программы. 

Практика: Проектирование творческих конкурсов к конкурсной 
программе «Веселая академия». 

Тема 5. Игры-экспромты. 
Теория: Понятия «экспромт», «импровизация»; разновидности игр-

экспромтов:  экспромт – игра на импровизацию, экспромт-ситуация. 
Практика: Разработка сценарных планов игр-экспромтов и экспромт-

ситуаций. 
Тема 6. Игровые манки. 
Теория: Понятие «игровой манок», виды игровых манков. 
Практика: Проектирование игровых манков для игр различных видов. 
Раздел 2. Творческий. 
Тема 7.  Игровая импровизация 
Теория: Понятие «игровая импровизация», её особенности и  механизмы 

организации и проведения. 
Практика: Импровизационный тренинг: разучивание конкретных 

приемов импровизации в речи. Отработка законов спонтанного 
взаимодействия в игре.  
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 Тема 8.  Методика работы с аудиторией. 
 Теория: Приемы повышения реакции реагирования аудитории.  Техники 

убеждения, влияния на аудиторию. Приемы эффективного реагирования на 
агрессивную, недоброжелательную или невозмутимую аудиторию.  Техники 
переключения реакции реагирования аудитории. Прогнозирование интересов 
аудитории и ее базовых ожиданий с точки зрения содержания досуговой 
программы. Создание эмоционального настроя аудитории и оперативное 
управление им. 

  Практика: Отработка приемов манипулирования способами подачи 
игрового материала, подпороговой подачи игрового материала, возбуждения 
признания аудитории. Отработка приёмов переключения реакции 
реагирования аудитории: одновременная подача  противоречащих друг другу 
сообщений, тематическое переключение, ложная аналогия, смена фона и 
звуковых форм. 

 
 Тема 9.  Методика взаимодействия с партнером. 
Теория: Понятие «актерская пристройка». Сущность актерской 

«пристройки». Виды актерской «пристройки». Воздействие на 
неодушевленный предмет, воздействие на партнера. Правила сценического 
взаимодействия с партнером. 

Практика: Работа с реквизитом; отработка пристройки ведущих; 
отработка пристройки  положительных и отрицательных персонажей. 

Тема 10.  Конферанс. 
Теория: История конферанса, его функции, основные особенности, стиль 

языка. Манера поведения конферансье. 
Практика: Проектирование конферанса вечера отдыха «Мы за чаем не 

скучаем». 
Тема 11.  Актерский тренинг. 
Практика: Работа с текстами ролей, планирование главных событий 

роли. Самостоятельное импровизационное создание партитуры роли 
(положительного и отрицательного героя), установление ее сверхзадачи и 
сквозного действия, установление логики действий персонажа в предлагаемых 
обстоятельствах  (по выбору учащегося).  

Тема 12.  Разработка и постановка театрализованных игровых 
программ. 

Теория: Этапы разработки и структурные элементы сценария 
проведения театрализованных игровых программ. 

Практика: Разработка сценария театрализованной игровой программы 
«Страна  чудес», постановка программы, репетиции. 

Тема 13. Разработка и постановка интеллектуально-
познавательных программ. 

Теория: Этапы разработки и структурные элементы сценария 
проведения интеллектуально-познавательных  программ. 
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Практика: Разработка сценария интеллектуально-познавательной 
программы «Умники и умницы», постановка программы, репетиции. 

Тема 14. Разработка и постановка фольклорных праздников.  
Теория: Этапы разработки и структурные элементы сценария  

проведения   фольклорного праздника. 
Практика: Разработка сценария фольклорного праздника «Жаворонки», 

постановка праздника, репетиции. 
Тема 15. Разработка и постановка конкурсных программ. 
Теория: Этапы разработки и структурные элементы сценария  

проведения  конкурсных программ. 
Практика: Разработка сценария конкурсной программы «С маменькой 

на завалинке», постановка программы, репетиции. 
Тема 16. Разработка и постановка спортивных праздников. 
Теория: Этапы разработки и структурные элементы сценария  

проведения  спортивного праздника. 
 Практика: Разработка сценария спортивного праздника «Будь здоров 

без докторов», постановка  праздника, репетиции. 
 Тема 17. Разработка и постановка вечеров отдыха. 
Теория: Этапы разработки и структурные элементы сценария  

проведения  вечера отдыха. 
Практика: Разработка сценария вечера отдыха  «У абажура», 

постановка  вечера отдыха, репетиции. 
Тема 18. Публичные показы. 
 Практика: Презентация на зрительской аудитории подготовленных 

досуговых программ. 
Тема 19. Перемена образа. 
Теория: Пути создания сценического образа, подход к образу «от себя», 

«от образа», тип и типаж. Перемена образа с помощью костюма и грима. 
Практика: Мастерская гримёра. 
Тема 20. Дизайн сценического пространства. 
Теория: Декор-оформление досуговых программ, его особенности и 

функции. 
Практика:  Декор-оформление  сцены к новогодним мероприятиям. 
Тема 21. Итоговое занятие. 
 Практика:  Творческий отчет. 

 
4. Планируемые результаты 

 
По окончании реализации программы учащиеся достигнут следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 
Личностные: 
- сформировано умение выделить нравственный аспект поведения и  

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами; 
- сформирована  адекватная самооценка; 
- сформирована  общая  культура  поведения; 
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- воспитаны взаимоуважение, коллективизм, целеустремленность, 
ответственность, взаимовыручку, самостоятельность и умение планировать 
свою деятельность; 

- воспитаны дисциплинированность, доброжелательность по отношению 
друг к другу, честность; 

- воспитана культура общения со сверстниками и сотрудничества в 
условиях учебной, игровой. 

Метапредметные: 
- развито  внимание, воображение, мышление; 
- сформирован навык выстраивания последовательности действий и 

составления плана деятельности; 
-  сформирован  навык публичных выступлений; 
-  сформированы  навыки   межличностного взаимодействия; 
-  развита  самостоятельность и творческая  активность. 
 
Предметные: 
К концу первого года обучения учащиеся будут 
знать: 
- основные понятия игровой деятельности; 
- виды и типы игр; 
- основные этапы разработки игры и их последовательность.  
уметь: 
- проводить различные виды игр; 
- составлять различные игровые композиции; 
- изготавливать несложный реквизит. 
 
К концу  второго года обучения учащиеся будут  
знать:  
- традиционные компоненты национальных игр; 
- правила подготовки и проведения танцевальных игр, игр с залом, 

подвижных и спортивных игр; 
- основные понятия «игровая миниатюра», «театр эстрадных миниатюр», 

«декорация», «сюжетность», «сатира», «юмор» и др.; 
- основные способы и приемы сценического движения.  
уметь: 
- организовать и провести национальные игры; 
- разработать и провести различные  игровые программы; 
- изготавливать несложные декорации. 
 
К концу  третьего года обучения учащиеся будут 
знать: 
- основные понятия  и законы сценарного мастерства; 
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- основные правила разработки интеллектуально-познавательных 
программ, спортивных праздников, вечеров отдыха и других видов игровых 
программ.  

уметь: 
  - разработать сценарий досуговых программ разных видов; 
-  режиссировать постановки досуговых программ разных видов. 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

2.1 Календарный учебный график программы 

Занятия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе «Театр игры «Парус» проводятся в соответствии с учебным планом 
МАУДО ЦДТ Промышленного района, годовым календарным учебным 
графиком ЦДТ и расписанием, утвержденным директором МАУДО ЦДТ 
Промышленного района.  

Количество учебных недель - 36. 
Количество учебных дней определяется по производственному 

календарю. 
В соответствии с годовым календарным учебным графиком ЦДТ в 

определяемый им период проходит комплектование групп 1-го года обучения, 
проведение родительских собраний, доукомплектование групп последующих 
годов обучения.  

В связи с учебным планом и расписанием занятий в детском 
объединении «Театр игры «Парус» занятия по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе «Театр игры «Парус» 
начинаются и заканчиваются: 

1-й год обучения: 15.09.2020 - 31.05.2021, в период с 1.09.2020 по 
15.09.2020 - комплектование групп. 

2-ой год обучения: 1.09.2020 - 31.05.2021 
3-ой год обучения: 1.09.2020 - 31.05.2021 
Календарный учебный график программы определяет изменения на 

каждый учебный год с учетом праздничных и выходных дней текущего 
учебного года, в нем закреплена база проведения занятий и форма проведения 
занятий.  
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Во время каникул объединение работает по расписанию и в 
соответствии с планом досуговых мероприятий учреждения дополнительного 
образования. 

Структура календарного учебного графика определена в положении о 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе МАУДО 
ЦДТ Промышленного района. 
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Календарный учебный график первого года обучения 
 

№ 
п/п 

Месяц Число/ 
группа 

Время 
проведения 

занятия 

Форма 
занятия 

Кол-
во 

часов 

Тема 
занятия 

Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1 Сентябрь 03.09.20 
1 группа 

 
 
 
 

1620-1705 
1715-1800 

Теоретическое 
занятие 

2 Вводное занятие учебный 
кабинет 

наблюдение 

2 Сентябрь 7.09.20 
1 группа 

 
 

1620-1705 
1715-1800 

Теоретическое 
занятие 

2 Социальная 
сущность, 

назначение и 
основные функции 

игры 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

3 Сентябрь 10.09.20 
1 группа 

 

1620-1705 
1715-1800 

Теоретическое 
занятие 

2 Виды игр. Игры 
активные и 
пассивные 

учебный 
кабинет 

опрос 

4 Сентябрь 14.09.20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Виды игр. Игры 
активные и 
пассивные 

учебный 
кабинет 

самостоятель
ная работа 

5 сентябрь 17.09. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Виды игр. Игры 
активные и 
пассивные 

учебный 
кабинет 

самостоятель
ная работа 

6 
 

сентябрь 21.09. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Виды игр. Игры 
активные и 
пассивные 

учебный 
кабинет 

самостоятель
ная работа 

7 сентябрь 24.09. 20 1620-1705 Практическое 2 Виды игр. Игры учебный самостоятель
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1 группа 1715-1800 занятие активные и 
пассивные 

кабинет ная работа 

8 сентябрь 28.09. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинирова
нное занятие 

2 Основные 
компоненты  игр 

учебный 
кабинет 

опрос 

9 октябрь 1.10. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Основные 
компоненты  игр 

учебный 
кабинет 

самостоятель
ная работа 

10 октябрь 5.10. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Основные 
компоненты  игр 

учебный 
кабинет 

самостоятель
ная работа 

11 октябрь 8.10. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Теоретическое 
занятие 

2 Учет возрастных и 
психологических 

особенностей 
аудитории при 

разработке 
игровых 

технологий 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

12 октябрь 12.10. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Учет возрастных и 
психологических 

особенностей 
аудитории при 

разработке 
игровых 

технологий 

учебный 
кабинет 

самостоятель
ная работа 

13 октябрь 15.10. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинирова
нное занятие 

2 Алгоритм создания  
игр 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

14 октябрь 19.10. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинирова
нное занятие 

2 Алгоритм создания  
игр 

учебный 
кабинет 

самостоятель
ная работа 

15 октябрь 22.10. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинирова
нное занятие 

2 Алгоритм создания  
игр 

учебный 
кабинет 

самостоятель
ная работа 
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16 октябрь 26.10. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинирова
нное занятие 

2 Алгоритм создания  
игр 

учебный 
кабинет 

самостоятель
ная работа 

17 ноябрь 5.11. 20 
1 группа 

 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинирова
нное занятие 

2 Алгоритм создания  
игр 

учебный 
кабинет 

самостоятель
ная работа 

18 ноябрь 9.11. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинирова
нное занятие 

2 Актёрский тренинг учебный 
кабинет 

наблюдение 

19 ноябрь 12.11. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинирова
нное занятие 

2 Актёрский тренинг учебный 
кабинет 

наблюдение 

20 ноябрь 16.11. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинирова
нное занятие 

2 Актёрский тренинг учебный 
кабинет 

самостоятель
ная работа 

21 ноябрь 19.11. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинирова
нное занятие 

2 Актёрский тренинг учебный 
кабинет 

самостоятель
ная работа 

22 ноябрь 23.11. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинирова
нное занятие 

2 Актёрский тренинг учебный 
кабинет 

самостоятель
ная работа 

23 ноябрь 26.11. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинирова
нное занятие 

2 Литературная 
обработка и 

поэтизация игры 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

24 ноябрь 30.11. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинирова
нное занятие 

2 Литературная 
обработка и 

поэтизация игры 

учебный 
кабинет 

самостоятель
ная работа 

25 декабрь 3.12. 20 
1 группа 

 
 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинирова
нное занятие 

2 Литературная 
обработка и 

поэтизация игры 

учебный 
кабинет 

самостоятель
ная работа 

26 декабрь 7.12. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинирова
нное занятие 

2 Литературная 
обработка и 

поэтизация игры 

учебный 
кабинет 

самостоятель
ная работа 

27 декабрь 10.12. 20 1620-1705 Комбинирова 2 Литературная учебный самостоятель
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1 группа 1715-1800 нное занятие обработка и 
поэтизация игры 

кабинет ная работа 

28 декабрь 14.12. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинирова
нное занятие 

2 Игровые 
композиции 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

29 декабрь 17.12. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинирова
нное занятие 

2 Игровые 
композиции 

учебный 
кабинет 

самостоятель
ная работа 

30 декабрь 21.12. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинирова
нное занятие 

2 Игровые 
композиции 

учебный 
кабинет 

самостоятель
ная работа 

31 декабрь 24.12. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Игровые 
композиции 

учебный 
кабинет 

тестирование 
предметная 

проба 
32 декабрь 28.12. 20 

1 группа 
1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Игровые 
композиции 

учебный 
кабинет 

самостоятель
ная работа 

33 январь 4.01.21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Игровые 
композиции 

учебный 
кабинет 

самостоятель
ная работа 

34 январь 9.01. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Игровые 
композиции 

учебный 
кабинет 

самостоятель
ная работа 

35 январь 11.01. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Игровые 
композиции 

учебный 
кабинет 

самостоятель
ная работа 

36 январь 16.01. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинирова
нное занятие 

2 Режиссура и 
постановка игр 

учебный 
кабинет 

самостоятель
ная работа 

37 январь 18.01. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Режиссура и 
постановка игр 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

38 январь 23.01. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Режиссура и 
постановка игр 

учебный 
кабинет 

самостоятель
ная работа 

39 январь 25.01. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Режиссура и 
постановка игр 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

40 январь 30.01. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Режиссура и 
постановка игр 

учебный 
кабинет 

наблюдение 
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41 февраль 1.02. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Режиссура и 
постановка игр 

учебный 
кабинет 

самостоятель
ная работа 

42 февраль 6.02. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Режиссура и 
постановка игр 

учебный 
кабинет 

самостоятель
ная работа 

43 февраль 8.02. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Режиссура и 
постановка игр 

учебный 
кабинет 

самостоятель
ная работа 

44 февраль 13.02. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Режиссура и 
постановка игр 

учебный 
кабинет 

самостоятель
ная работа 

45 февраль 15.02. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Теоретическое 
занятие 

2 Фантазия и 
воображение как 

элементы 
актерского 
мастерства 

учебный 
кабинет 

самостоятель
ная работа 

46 февраль 20.02. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Фантазия и 
воображение как 

элементы 
актерского 
мастерства 

учебный 
кабинет 

самостоятель
ная работа 

47 февраль 22.02. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Фантазия и 
воображение как 

элементы 
актерского 
мастерства 

учебный 
кабинет 

самостоятель
ная работа 

48 февраль 27.02. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Артистизм и 
артистичность как 
средство усиления 
эмоционального 

воздействия игры 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

49 март 1.03. 21 1620-1705 Практическое 2 Артистизм и учебный самостоятель
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1 группа 1715-1800 занятие артистичность как 
средство усиления 
эмоционального 

воздействия игры 

кабинет ная работа 

50 март 6.03. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Артистизм и 
артистичность как 
средство усиления 
эмоционального 

воздействия игры 

учебный 
кабинет 

самостоятель
ная работа 

51 март 13.03. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Теоретическое 
занятие 

2 Реквизит. Его 
понятие и 

назначение 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

52 март 15.03. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Рисованный 
реквизит 

учебный 
кабинет 

самостоятель
ная работа 

53 март 20.03. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Рисованный 
реквизит 

учебный 
кабинет 

самостоятель
ная работа 

54 март 22.03. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Рисованный 
реквизит 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

55 март 27.03. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Рисованный 
реквизит 

учебный 
кабинет 

самостоятель
ная работа 

56 март 29.03. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Рисованный 
реквизит 

учебный 
кабинет 

самостоятель
ная работа 

57 апрель 3.04. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Рисованный 
реквизит 

учебный 
кабинет 

самостоятель
ная работа 

58 апрель 5.04. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Реквизит из 
бросовых 

материалов 

учебный 
кабинет 

самостоятель
ная работа 

59 апрель 10.04. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Реквизит из 
бросовых 

учебный 
кабинет 

самостоятель
ная работа 



29 
 

    
 

материалов 
60 апрель 12.04. 21 

1 группа 
1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Реквизит из 
бросовых 

материалов 

учебный 
кабинет 

самостоятель
ная работа 

61 апрель 17.04. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Реквизит из 
бросовых 

материалов 

учебный 
кабинет 

самостоятель
ная работа 

62 апрель 19.04. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Реквизит из 
бросовых 

материалов 

учебный 
кабинет 

самостоятель
ная работа 

63 апрель 24.04. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Реквизит из 
бросовых 

материалов 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

64 апрель 26.04. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинирова
нное занятие 

2 Бутафория учебный 
кабинет 

самостоятель
ная работа 

65 май 8.05. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Бутафория учебный 
кабинет 

самостоятель
ная работа 

66 май 10.05. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Бутафория учебный 
кабинет 

самостоятель
ная работа 

67 май 15.05. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Бутафория учебный 
кабинет 

самостоятель
ная работа 

68 май 17.05. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Бутафория учебный 
кабинет 

самостоятель
ная работа 

69 май 22.05. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Бутафория учебный 
кабинет 

самостоятель
ная работа 

70 май 24.05. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Теоретическое 
занятие 

2 Костюм как 
средство усиления 
зрелищности игры 

учебный 
кабинет 

тестирование 

71 май 29.05. 21 1620-1705 Практическое 2 Костюм как учебный предметная 
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1 группа 1715-1800 занятие средство усиления 
зрелищности игры 

кабинет проба 

72 май 31.05. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Итоговое занятие учебный 
кабинет 

творческая 
работа 
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Календарный учебный график  второго  года обучения 
 

№ 
п/п 

 

Месяц Число/ 
группа 

Время 
проведения 

занятия 

Форма 
занятия 

Кол-во 
часов 

Тема 
занятия 

Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1 
 

сентябрь 5.09.20 
 
 

1620-1705 
1715-1800 

Теоретическое 
занятие 

2 Вводное занятие учебный 
кабинет 

анкетирование 

2 сентябрь 7.09. 20 
1 группа 

 
 

1620-1705 
1715-1800 

Теоретическое 
занятие 

2 Игры с 
национальным 
компонентом 

учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

3 сентябрь 12.09. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Теоретическое 
занятие 

2 Игры с 
национальным 
компонентом 

учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

4 сентябрь 14.09. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Игры с 
национальным 
компонентом 

учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

5 сентябрь 19.09. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Игры с 
национальным 
компонентом 

учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

6 
 

сентябрь 21.09. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Игры с 
национальным 
компонентом 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

7 сентябрь 26.09. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Игры 
танцевальные 

учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

8 сентябрь 28.09. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинирова
нное занятие 

2 Игры 
танцевальные 

учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

9 октябрь 3.10. 20 1620-1705 Практическое 2 Игры учебный самостоятельная 
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1 группа 1715-1800 занятие танцевальные кабинет работа 
10 октябрь 5.10. 20 

1 группа 
1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Игры 
танцевальные 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

11 октябрь 10.10. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Теоретическое 
занятие 

2 Игры 
танцевальные 

учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

12 октябрь 12.10. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Игры с залом учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

13 октябрь 17.10. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинирова
нное занятие 

2 Игры с залом учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

14 октябрь 19.10. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинирова
нное занятие 

2 Игры с залом учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

15 октябрь 24.10. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинирова
нное занятие 

2 Игры с залом учебный 
кабинет 

наблюдение  

16 октябрь 26.10. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинирова
нное занятие 

2 Игры с залом учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

17 ноябрь 7.11. 20 
1 группа 

 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинирова
нное занятие 

2 Подвижные и 
спортивные 

игры 

учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

18 ноябрь 9.11. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинирова
нное занятие 

2 Подвижные и 
спортивные 

игры 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

19 ноябрь 14.11. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинирова
нное занятие 

2 Подвижные и 
спортивные 

игры 

учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

20 ноябрь 16.11. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинирова
нное занятие 

2 Подвижные и 
спортивные 

игры 

учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

21 ноябрь 21.11. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинирова
нное занятие 

2 Музыкальные 
игры 

учебный 
кабинет 

наблюдение 
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22 ноябрь 23.11. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинирова
нное занятие 

2 Музыкальные 
игры 

сцена самостоятельная 
работа 

23 ноябрь 28.11. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинирова
нное занятие 

2 Музыкальные 
игры 

сцена самостоятельная 
работа 

24 ноябрь 30.11. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинирова
нное занятие 

2 Игровые 
миниатюры 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

25 декабрь 5.12. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинирова
нное занятие 

2 Игровые 
миниатюры 

учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

26 декабрь 7.12. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинирова
нное занятие 

2 Игровые 
миниатюры 

сцена самостоятельная 
работа 

27 декабрь 12.12. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинирова
нное занятие 

2 СТЭМ сцена самостоятельная 
работа 

28 декабрь 14.12. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинирова
нное занятие 

2 СТЭМ сцена наблюдение 
 
 

29 декабрь 19.12. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинирова
нное занятие 

2 СТЭМ учебный 
кабинет 

наблюдение 

30 декабрь 21.12. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинирова
нное занятие 

2 СТЭМ учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

31 декабрь 26.12. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 КВН-игра учебный 
кабинет 

анкетирование 

32 декабрь 28.12. 20 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 КВН-игра учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

33 январь 4.01.21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 КВН-игра сцена самостоятельная 
работа 

34 январь 9.01. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 КВН-игра сцена самостоятельная 
работа 

35 январь 11.01. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 КВН-игра сцена самостоятельная 
работа 
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36 январь 16.01. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинирова
нное занятие 

2 Игровые 
интермедии 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

37 январь 18.01. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Игровые 
интермедии 

сцена самостоятельная 
работа 

38 январь 23.01. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Игровые 
интермедии 

учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

39 январь 25.01. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Игровые 
интермедии 

сцена самостоятельная 
работа 

40 январь 30.01. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Сценическое 
движение 

учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

41 февраль 1.02. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Сценическое 
движение 

сцена самостоятельная 
работа 

42 февраль 6.02. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Сценическое 
движение 

учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

43 февраль 8.02. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Сценическое 
движение 

учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

44 февраль 13.02. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Сценическое 
движение 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

45 февраль 15.02. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Теоретическое 
занятие 

2 Сценическое 
движение 

сцена самостоятельная 
работа 

46 февраль 20.02. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Сценическое 
движение 

сцена самостоятельная 
работа 

47 февраль 22.02. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Хронометрирова
ние досуговых 

программ 

сцена самостоятельная 
работа 

48 февраль 27.02. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Актерский 
тренинг 

сцена наблюдение 

49 март 1.03. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Актерский 
тренинг 

сцена самостоятельная 
работа 
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50 март 6.03. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Актерский 
тренинг 

сцена самостоятельная 
работа 

51 март 13.03. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Теоретическое 
занятие 

2 Актерский 
тренинг 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

52 март 15.03. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Актерский 
тренинг 

учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

53 март 20.03. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Актерский 
тренинг 

учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

54 март 22.03. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Актерский 
тренинг 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

55 март 27.03. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Актерский 
тренинг 

учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

56 март 29.03. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Актерский 
тренинг 

учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

57 апрель 3.04. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Актерский 
тренинг 

учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

58 апрель 5.04. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Актерский 
тренинг 

учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

59 апрель 10.04. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Актерский 
тренинг 

учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

60 апрель 12.04. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Актерский 
тренинг 

учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

61 апрель 17.04. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Актерский 
тренинг 

учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

62 апрель 19.04. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Публичные 
показы 

учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

63 апрель 24.04. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Публичные 
показы 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

64 апрель 26.04. 21 1620-1705 Комбинирова 2 Декорации учебный самостоятельная 
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1 группа 1715-1800 нное занятие кабинет работа 
65 май 8.05. 21 

1 группа 
1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Декорации учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

66 май 10.05. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Декорации учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

67 май 15.05. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Декорации учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

68 май 17.05. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Основы грим-
искусства 

сцена самостоятельная 
работа 

69 май 22.05. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Основы грим-
искусства 

сцена самостоятельная 
работа 

70 май 24.05. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Теоретическое 
занятие 

2 Основы грим-
искусства 

учебный 
кабинет 

анкетирование 

71 май 29.05. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Основы грим-
искусства 

учебный 
кабинет 

предметная 
проба 

72 май 31.05. 21 
1 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Итоговое 
занятие 

учебный 
кабинет 

творческая 
работа 

 
 
 
 
 
 



37 
 

 

Календарный учебный график третьего года обучения 
 
 

№ 
п/п 

Месяц Число/ 
группа 

Время 
проведения 

занятия 

Форма 
занятия 

Кол-
во 

часов 

Тема 
занятия 

Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1 сентябрь 6.09.20 
 

1620-1705 
1715-1800 

Теоретическое 
занятие 

2 Вводное занятие учебный 
кабинет 

наблюдение 

2 сентябрь 8.09. 20 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Теоретическое 
занятие 

2 Игры с элементами 
театрализации 

учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

3 сентябрь 13.09. 20 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Теоретическое 
занятие 

2 Игры с элементами 
театрализации 

учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

4 сентябрь 15.09. 20 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Игры с элементами 
театрализации 

учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

5 сентябрь 20.09. 20 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Игры с элементами 
театрализации 

учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

6 
 

сентябрь 22.09. 20 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Интеллектуально-
познавательные 

игры 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

7 сентябрь 27.09. 20 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Интеллектуально-
познавательные 

игры 

учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

8 сентябрь 29.09. 20 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

 

Комбинированное 
занятие 

2 Интеллектуально-
познавательные 

игры 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

9 октябрь 4.10. 20 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Интеллектуально-
познавательные 

игры 

учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 
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10 октябрь 6.10. 20 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Творческие 
конкурсы 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

11 октябрь 11.10. 20 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Творческие 
конкурсы 

учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

12 октябрь 13.10. 20 
 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Игры-экспромты учебный 
кабинет 

наблюдение 

13 октябрь 18.10. 20 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинированное 
занятие 

2 Игры-экспромты учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

14 октябрь 20.10. 20 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинированное 
занятие 

2 Игровые манки учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

15 октябрь 25.10. 20 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинированное 
занятие 

2 Игровые манки учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

 
16 октябрь 27.10. 20 

2 группа 
1620-1705 
1715-1800 

Комбинированное 
занятие 

2 Игровая 
импровизация 

учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

17 ноябрь 3.11. 20 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинированное 
занятие 

2 Игровая 
импровизация 

учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

18 ноябрь 8.11. 20 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинированное 
занятие 

2 Методика работы с 
аудиторией 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

19 ноябрь 10.11. 20 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинированное 
занятие 

2 Методика работы с 
аудиторией 

учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

20 ноябрь 15.11. 20 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинированное 
занятие 

2 Методика работы с 
аудиторией 

учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

21 ноябрь 17.11. 20 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинированное 
занятие 

2 Методика работы с 
аудиторией 

учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

22 ноябрь 22.11. 20 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинированное 
занятие 

2 Методика 
взаимодействия с 

партнером 

учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 
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23 ноябрь 24.11. 20 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинированное 
занятие 

2 Методика 
взаимодействия с 

партнером 

сцена самостоятельная 
работа 

24 ноябрь 29.11. 20 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинированное 
занятие 

2 Методика 
взаимодействия с 

партнером 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

25 декабрь 1.12. 20 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинированное 
занятие 

2 Методика 
взаимодействия с 

партнером 

учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

26 декабрь 6.12. 20 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинированное 
занятие 

2 Конферанс учебный 
кабинет 

наблюдение 

27 декабрь 8.12. 20 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинированное 
занятие 

2 Конферанс сцена самостоятельная 
работа 

28 декабрь 13.12. 20 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинированное 
занятие 

2 Актерский тренинг учебный 
кабинет 

наблюдение 
 
 

29 декабрь 15.12. 20 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинированное 
занятие 

2 Актерский тренинг сцена самостоятельная 
работа 

30 декабрь 20.12. 20 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинированное 
занятие 

2 Актерский тренинг сцена самостоятельная 
работа 

31 декабрь 22.12. 20 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Актерский тренинг учебный 
кабинет 

тестирование 
беседа 

32 декабрь 27.12. 20 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Актерский тренинг учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

33 январь 5.01.21 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Актерский тренинг учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

34 январь 10.01. 21 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Актерский тренинг учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 
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35 январь 12.01. 21 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Актерский тренинг учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

36 январь 17.01. 21 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинированное 
занятие 

2 Разработка и 
постановка 

театрализованных 
игровых программ 

учебный 
кабинет 

творческая 
работа 

37 январь 19.01. 21 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Разработка и 
постановка 

театрализованных 
игровых программ 

учебный 
кабинет 

Опрос 

38 январь 24.01. 21 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Разработка и 
постановка 

театрализованных 
игровых программ 

учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

39 январь 26.01. 21 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Разработка и 
постановка 

театрализованных 
игровых программ 

учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

40 январь 31.01. 21 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Разработка и 
постановка 

театрализованных 
игровых программ 

сцена самостоятельная 
работа 

41 февраль 2.02. 21 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Разработка и 
постановка 

театрализованных 
игровых программ 

сцена самостоятельная 
работа 

42 февраль 7.02. 21 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Разработка и 
постановка 

сцена самостоятельная 
работа 
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интеллектуально-
познавательных 

программ 
43 февраль 9.02. 21 

2 группа 
1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Разработка и 
постановка 

интеллектуально-
познавательных 

программ 

сцена наблюдение 

44 февраль 14.02. 21 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Разработка и 
постановка 

интеллектуально-
познавательных 

программ 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

45 февраль 16.02. 21 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Теоретическое 
занятие 

2 Разработка и 
постановка 

интеллектуально-
познавательных 

программ 

учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

46 февраль 21.02. 21 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Разработка и 
постановка 

фольклорных 
праздников 

сцена самостоятельная 
работа 

47 февраль 23.02. 21 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Разработка и 
постановка 

фольклорных 
праздников 

сцена самостоятельная 
работа 

48 февраль 29.02. 21 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Разработка и 
постановка 

сцена Наблюдение 
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фольклорных 
праздников 

49 март 2.03. 21 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Разработка и 
постановка 

фольклорных 
праздников 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

50 март 7.03. 21 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Разработка и 
постановка 

фольклорных 
праздников 

учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

51 март 9.03. 21 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Теоретическое 
занятие 

2 Разработка и 
постановка 
конкурсных 

программ 

сцена наблюдение 

52 март 14.03. 21 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Разработка и 
постановка 
конкурсных 

программ 

сцена самостоятельная 
работа 

53 март 16.03. 21 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Разработка и 
постановка 
конкурсных 

программ 

сцена самостоятельная 
работа 

54 март 21.03. 21 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Разработка и 
постановка 
конкурсных 

программ 

сцена Наблюдение 

55 март 23.03. 21 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Разработка и 
постановка 

учебный 
кабинет 

наблюдение 
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спортивных 
праздников 

56 март 28.03. 21 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Разработка и 
постановка 
спортивных 
праздников 

учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

57 апрель 4.04. 21 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Разработка и 
постановка 
спортивных 
праздников 

сцена самостоятельная 
работа 

58 апрель 6.04. 21 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Разработка и 
постановка 

вечеров отдыха 

сцена самостоятельная 
работа 

59 апрель 11.04. 21 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Разработка и 
постановка 

вечеров отдыха 

сцена Наблюдение 

60 апрель 13.04. 21 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Разработка и 
постановка 

вечеров отдыха 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

61 апрель 18.04. 21 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Разработка и 
постановка 

вечеров отдыха 

зал самостоятельная 
работа 

62 апрель 20.04. 21 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Публичные показы зал самостоятельная 
работа 

63 апрель 25.04. 21 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Публичные показы зал Наблюдение 

64 апрель 27.04. 21 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Комбинированное 
занятие 

2 Публичные показы учебный 
кабинет 

наблюдение 
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65 май 2.05. 21 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Публичные показы учебный 
кабинет 

самостоятельная 
работа 

66 май 4.05. 21 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Публичные показы сцена самостоятельная 
работа 

67 май 11.05. 21 
2 группа 

+1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Публичные показы сцена самостоятельная 
работа 

68 май 16.05. 21 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Перемена образа сцена Наблюдение 

69 май 18.05. 21 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Перемена образа учебный 
кабинет 

тестирование 
беседа 

70 май 23.05. 21 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Теоретическое 
занятие 

2 Дизайн 
сценического 
пространства 

учебный 
кабинет 

анкетирование 

71 май 25.05. 21 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Дизайн 
сценического 
пространства 

учебный 
кабинет 

предметная 
проба 

72 май 30.05. 21 
2 группа 

1620-1705 
1715-1800 

Практическое 
занятие 

2 Итоговое занятие сцена Наблюдение 
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2.2 Условия реализации программы 
 

   Материально-техническое обеспечение  
  Для занятий по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе  «Театр игры «Парус» необходимы: 
 - учебный кабинет, оснащенный в соответствии с нормами СанПин, 

всем необходимым оборудованием: столами, стульями; 
- специализированное звуковое оборудование; 
- помещение для репетиций. 
- ноутбук, оснащенный звуковыми колонками; 
- вэб-камера; 
- точка доступа к сети Internet; 
Информационное обеспечение 
Для изучения программного содержания необходимо использовать 

презентации, отрывки кинофильмов и спектаклей, интернет ресурсы 
электронной образовательной платформу Moodle и других. 

Кадровое обеспечение 
Для реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Театр игры «Парус» необходим педагог 
дополнительного образования, имеющий   опыт реализации программ в 
сфере игротворчества, навыки обучения учащихся по средствам 
дистанционных образовательных технологий. 
 

2.3 Формы аттестации/контроля  

  Формы отслеживания образовательных результатов: опрос (в т.ч. 
электронный), тестирование (в т.ч. электронное), самостоятельная работа (в 
т.ч. в режиме видеоконференций), наблюдение, предметная проба. 

Формы фиксации образовательных результатов: журнал 
посещаемости, материалы тестирования, наблюдений, аналитическая 
справка, грамота, видеоотчет, фотоотчет. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 
итоговое занятие. 

Форма  промежуточной аттестации - публичный показ. 
 

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); 
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- 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); 
 - 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 
 
Особенности организации образовательного процесса (с 

использованием дистанционных технологий)  
Реализация программы предполагает интеграцию очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий (дистанционное обучение). В основе программы лежит принцип 
учета возрастных и психологических особенностей обучающихся, 
реализация которого происходит посредством отбора содержания 
программы. Для успешного освоения программы возможно использование 
ресурсов сетевого взаимодействия: использование кадровых, материально-
технических ресурсов и др.  

Образовательный процесс с использованием дистанционных 
образовательных технологий осуществляется как в режиме реального 
времени удаленно, через сеть Интернет, так и off-line.  

Это позволяет обучающимся:  
- обеспечить максимальную интерактивность курса программы 

(максимально возможная «обратная связь» между обучающимся и 
педагогом);  

- использовать различные средства и приемы для мотивации обучения;  
- ликвидировать пробелы в знаниях самостоятельно;  
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- учиться в своем собственном темпе, исходя из своих потребностей в 
образовании и личностных особенностей;  

- обучаться в максимально комфортной и привычной обстановке, что 
способствует продуктивному обучению;  

- изучать тему, раздел углубленно в режиме онлайн с помощью 
видеозанятий, чатов.  

В процессе такого обучения у детей формируются самостоятельность, 
ответственность, умение организовывать, планировать свое учебное время. 

Ссылки на дидактический материал, технологические карты, 
разработанные педагогом презентации с текстовым комментарием, 
инструкции по выполнению практических заданий, тестовые и контрольные 
задания программы имеются на образовательной платформе «Moodle».  

При организации занятия педагог не ограничивает общение с 
обучающимися перепиской и размещенными в сети материалами для 
изучения. С целью поддержания мотивации и поддержания контакта с 
аудиторией, педагог проводит с обучающимися групповые online-занятия, 
оnline-консультации, видеолекции; индивидуальные занятия и консультации 
в онлайн-конференции в ZOOM, общается с ними по телефону, используя 
различные мессенджеры (Viber, WhatsApp).  

Для контроля и оценки результатов обучения, подтверждения факта 
проведения занятия используются следующие способы дистанционного 
взаимодействия: размещение учебного материала в сети Интернет; 
выполнение контрольных или тестовых заданий, предъявленных педагогу в 
электронном виде; выполнение учащимися творческих проектных заданий, в 
том числе предполагающих коллективные формы взаимодействия через 
ресурсы сети Интернет, предъявляемых педагогу дистанционно.  

Методы обучения  
На занятиях рационально сочетаются различные методы и приемы 

преподавания:  
- наглядный (схемы, социальные видеоролики, таблицы);  
- словесный (рассказ, беседа, диалог, объяснение, проблемные 

ситуации);  
- практические (подготовка и проведение социально-значимых 

мероприятий, использование игровых моментов при проведении 
мероприятий: деловые, ролевые игры, игры на развитие внимания, памяти и 
др.)  

Формы организации образовательного процесса  
Ведущей формой организации образовательного процесса является 

групповое комбинированное занятие, предполагающее значительную 
активность, самостоятельную и коллективную деятельность обучающихся, 
их содержание предполагает сочетание освоения теоретического материала и 
практическую деятельность.  
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Формы организации учебного занятия 
Формы организации учебного занятия: теоретические (лекция, 

видеолекция), практические (практикумы, тренинговые занятия, online-
мастер-класс), комбинированные. групповые online-занятия и др. 

Педагогические технологии  
Методологической основой программы является деятельностный 

подход, реализуемый в образовательном процессе посредством 
использования элементов педагогических технологий: 

- личностно-ориентированные педагогические технологии (педагогика 
сотрудничества, гуманно-личностная технология): изучение и учёт 
психологических особенностей, возможностей и интересов обучающихся, 
создание ситуаций успеха;  

- игровые технологии: ролевые игры с распределением должностных 
обязанностей участников для формирования навыков сотрудничества, 
развития инициативности; деловые игры для формирования навыков 
развития в различных социальных ситуациях, моделирование деятельности в 
конкретной социальной обстановке;  

- технологии группового обучения: разделение обучающихся на 
группы для решения конкретных, одинаковых или дифференцированных 
задач, позволяющее создавать условия для развития познавательной 
самостоятельности обучающихся, их коммуникативных, организаторских и 
творческих способностей, посредством взаимодействия в процессе 
выполнения групповых заданий и самостоятельной работы, организация и 
проведение коллективно-творческих дел; 

- технология проектной деятельности: способ достижения 
дидактической цели через детальную проработку проблемы, которая должна 
завершиться реальным, практическим результатом;  

- информационно - коммуникационная технология (применение ИКТ 
способствует улучшению качества обучения, обеспечению гармоничного 
развития личности, ориентирующейся в информационном пространстве, 
приобщенной к информационно-коммуникационным возможностям 
современных технологий и обладающей информационной культурой, а также 
представить имеющийся опыт и выявить его результативность).  

Алгоритм учебного занятия  
Структура занятий включает ряд этапов, характеризующихся 

конкретными задачами, включающий ряд видов деятельности.  
I этап «Организационно-мотивационный».  
Задача: формирование у обучающихся положительной мотивации для 

занятия, концентрация внимания на предполагаемой деятельности.  
Содержание этапа: организация начала занятия, создание 

психологического настроя на учебную деятельность, активизация внимания.  
II этап «Актуализация имеющихся знаний, целеполагание».  
Задача: обеспечение мотивации и принятие обучающимися цели 

учебно-познавательной деятельности.  



49 
 

 

Содержание этапа: сообщение темы, выполнение проблемного задания 
или обозначение проблемной ситуации, формулирование (совместное 
обучающихся и педагога) цели учебного занятия. В процессе работы над 
проблемной ситуацией педагог формирует представление об уровне 
осведомленности обучающихся в обсуждаемом вопросе, корректирует 
запланированный ход и содержание занятия.  

III этап «Основной».  
Содержание основного этапа может включать различные виды 

деятельности.  
Усвоение новых знаний и способов действий.  
Задача: обеспечение восприятия, осмысления связей и отношений в 

объекте изучения.  
Целесообразно при усвоении новых знаний использовать задания и 

вопросы, которые активизируют познавательную деятельность, совместную 
работу по поиску новых знаний. Задача педагога в данном случае должна 
быть сосредоточена на создании условий для организации совместной 
продуктивной деятельности, обеспечения доступа к источни-ку новых 
знаний, формированию умений поиска, выделения, анализа необходимой ин-
формации. Продуктивно организовать эвристическую беседу, 
экспериментально-опытную деятельность.  

Закрепление знаний и способов действий.  
Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий.  
В содержание включают экспериментальную и опытную деятельность, 

задания для самостоятельного выполнения, игровые ситуации. В этой части 
занятия рекомендуется использовать упражнения, отработку практических 
навыков.  

Обобщение и систематизация знаний.  
Задача: формирование целостного представления знаний по теме.  
Распространенными способами работы являются диалог, практические 

задания, выполнение проектов.  
IV этап «Контрольный».  
Задача: выявление уровня овладения знаниями, их коррекция.  
Для решения данной задачи целесообразно использовать практические 

тестовые задания, различные виды контрольные упражнений, вопросы и 
задания различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, 
поисково-исследовательского).  

Vэтап «Итоговый».  
Задача: анализ, оценивание успешности достижения цели, определение 

перспективы последующей работы.  
Содержание этапа включает краткое резюме проделанной на занятии 

работы, актуализацию освоенных способов действий, планирование 
перспектив дальнейшего развития.  

VI этап «Рефлективный».  
Задача: создание условий для осмысления собственной деятельности 
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мобилизация само и взаимооценивания.  
К дидактическим материалам программы относятся упражнения, 

этюды и творческие задания, технологические карты разработки игры и 
сценария, постановки сценария. 
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Приложения 
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) сюжетно - ролевые, строительные и игры-драматизации 
В) танцевальные, музыкальные, игры с залом 
7. Для какого вида игр характерно наибольшее эмоциональное 

напряжение? 
А) подвижные, спортивные    
Б) сюжетно - 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 
Б) развивающие 
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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 
  

  оригинальн
ость 

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. 
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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. 
 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 
 

постанов
ка  цели 
и задач 
игры 

выстраиван
ие 

событийног
о ряда игры 

определение   
сценических 

задач  
ведущих 

игры 

определе
ние 

игровых 
задач 

аудитори
и 

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. 
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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 
 Игровые задачи аудитории    определены верно, четко излагаются, 

являются выполнимыми 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.   

Далее каждый предмет реквизита отдельно анализируется и оценивается 
в соответствии с картой оценки.  

Карта оценки 
 

Фамилия, 
имя 

учащегося 

Материал 
реквизита 

Параметры 

  целесообраз
ность 
изготовлени
я реквизита 
  

оригиналь
ность 
реквизита 
 

аккуратнос
ть 
изготовлен
ия 
реквизита 

функциона
льность 
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. 
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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. 
8 баллов и менее – низкий уровень навыка изготовления реквизита. 
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Приложение 5 

 
Методика «Перепутанные линии» 

 
Цель: измерение степени концентрации и устойчивости зрительного 

внимания учащихся. 
Оборудование: секундомеры, специальные бланки. 
Инструкция:     
 Перед началом работы испытуемым зачитывается инструкция: «Перед 

Вами на бланке ряд перепутанных между собой линий. Каждая из них 
начинается слева и заканчивается справа. Ваша задача - проследить каждую 
линию слева направо и в той клетке, где она заканчивается, проставить ее 
номер. Начинать нужно с линии 1, затем перейти к линии 2 и т.д. до конца. 
Следить за линиями надо только глазами; помогать себе пальцами, 
карандашом нельзя.   Время на выполнение задания  10 минут. 

 При наблюдении за выполнением задания испытуемыми  педагог 
следит за тем, что преобладает у испытуемого:    уверен ли в себе 
испытуемый, проверяет ли себя или нет; испытывает ли трудности при 
прослеживании (в начале, середине или конце задания); пытается ли он 
помочь себе (несмотря на запрет) пальцем, карандашом.  

 
Бланк методики «Перепутанные линии» 

Ф.И.О.______________                                                                    Дата________ 

Обработка результатов 

Обработка сводится к подсчету (с помощью   «ключа») числа правильно 
прослеженных линий (количества ошибок и числа линий, оставшихся не 
прослеженными).  

Критерии оценки по методике «Перепутанные линии»:  

19 и более -отлично; 4 - 9 - удовлетворительно; 

10 - 18 - хорошо; 0-3   неудовлетворительно. 
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Ключ  
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Приложение 6 
  

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 8    
 

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. 

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 8 
 

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. 
учащег

ося 

Параметры общей культуры поведения Индекс 
сформирова

нности 
параметра 

Реакция на 
замечания, 
предупреж
дения со 
стороны 
взрослых 

корректн
ость в 

отношен
иях со 

сверстни
ками и 

взрослы
ми 

 

употребл
ение 

грубых и 
бранных 

слов 
 
 

деликатн
ость 

 
 

умение 
держат

ь 
дистан

цию 
с 

взросл
ыми 

 

  

   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 
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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 
  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. 
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Приложение 10 
 

Предметная проба «Уровень двигательного воображения» 
 

Цель: выявление уровня        двигательного воображения учащихся 
Инструкция: Учащимся предлагается   представить  любой   речевой 

этюд.  Этюды   выбираются самим учащимся. 
Оценки по  четырем  параметрам фиксируются в карте оценки. 

 
Карта оценки 

Фамили
я, 

имя 
учащего

ся 

Оцениваемые параметры Обща
я 

оценк
а 

уровн
я 

подражательно
сть 

 

фантаз
ия 

эмоционально
сть подачи 
движений 

образа 

рече-
двигательн

ая 
координац

ия 
 

 

 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. 
1 балл – 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 
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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   
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 11  
 

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 
 
Фамил
ия, 
имя 
учащег
ося 

                     Оцениваемые параметры Общая 
оценка 
уровня 
способности 
к 
перевоплощ
ению 

 
характер
о- 
логическ
ие 
особенн
ости 
образа 
  
 
 
 

 скорость 
и 
органичн
ость 
смены 
образов 

интонацио
нная 
вырази- 
тельность 
образов  

жестов
ая   
вырази
- 
тельно
сть 
образо
в 

содержат
ель- 
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. 
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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 
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. 
1 балл – 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 12 

 
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 

 целесообразност
ь изготовления  
декораций 
  

оригинальн
ость 
 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. 
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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. 
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 13 
 

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 
     

  
самостоятельн
ость при 
выполнении 
учебных 
заданий по 
образцу 

 
самостоятел
ьность при 
выполнении 
учебных 
заданий  
 без образца 

  
 
инициативность 

  
дивергентнос
ть мышления 
  
  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 
 

 

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 
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 
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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 14 
 

Анкета   «Нравственные понятия» 
       Цель: выявить уровень сформированности нравственных понятий 

учащихся. 
Инструкция: «Ребята, Вам необходимо  написать, как   вы   понимаете 

следующие слова: мудрость,  добро, зло, совесть,  душа, любовь, гордыня, 
счастье, свобода,  дружба, милосердие, долг, вина. 
       Раздаточный материал 

      Ф.И. ребенка____________________________ лет______ класс_____ 
 

       Как ты понимаешь следующие слова? 
        · Мудрость - это 
        · Добро - это 
        · Зло - это 
        · Совесть - это 
        · Душа - это 
        · Любовь - это 
        · Гордыня - это 
        · Счастье - это 
        · Дружба - это 
        · Милосердие - это 
        · Долг - это 
        · Вина – это 

Интерпретация данных 
 Ответы  учащихся оцениваются и классифицируются по следующим 

уровням: 
1) понятие не сформировано, ребенок не понимает, о чем идет речь; 
2) смутные представления о понятии, противоречивые, запутанные; 
3) четкие представления о понятии, достаточно глубокое (на доступном для 
возраста анкетируемого уровне) понимание значения предложенного слова. 
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Приложение 15 
 

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; 
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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? 
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, 
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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 16 
 

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: 
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    А) Выбор знакомых зрителю героев. 
    Б) Музыкальное, световое, оформительское и художественное 

оформление действа. 
    В) предварительный анонс мероприятия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 
 

 

 
Приложение 17 

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 Оцен
ка 

Постано
вка 
сверхзад
ачи 
  
 

Выстраив
ание 
событийн
ого ряда 

Постано
вка 
мизансце
н 

Определе
ние   
сценическ
их 
задач 
героев  

 
Использова
ние 
приемов 
активизаци
и 
зрительско
й 
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 
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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 
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 18 
 

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   
   
  
 
сценическо
е 
поведение 
учащегося 
  

эмоционально
сть 
выступления 
  

 
артистиз
м 
  

 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. 
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0 баллов – учащийся испытывает страх публичного выступления. 
Напряжен. Неуверен в себе. Волнение сохраняется во время всего 
выступления.  Постоянно отвлекается на внешние раздражители 

Эмоциональность выступления 
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. 
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 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. 

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. 
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Приложение 19 
 

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 
- 
действ
ия 

 предметно
сть 

 
 

эксплицированн
ость 

рефлексивна
я 

неоднозначн
ость 

 

ситуативнос
ть 

взаимодейст
вия 

 

 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. 
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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. 
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 20   
 

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.  
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Ключ к тесту, обработка и интерпретация результатов 
 

Для определения  уровня   самооценки учащегося, нужно сложить все 
баллы по утверждениям по следующей шкале:  

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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


