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Раздел 1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

1.1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа                   

«12 стульев» художественной направленности является модифицированной. В 

основу образовательной положена программа Министерства образования РФ 

«Театральный кружок» Ю.И. Рубина, Т.Ф. Яковлева, Е.П. Перельман (Москва 

«Просвещение», 1984г) 

Предлагаемая программа направляет на создание условий, в которых у 

ребенка будет формироваться художественно-эстетическое мировосприятие. 

Рассчитана программа на совместную работу учащегося и педагога. 

Программа составлена в соответствии с  нормативными документами: 

 • Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 • Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 

1726-р). 

         Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 

1642); 

•        Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации от 09 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления  

образовательной деятельности по дополнительным  общеобразовательным 

программам». 

        Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы ОО ДОД»; 
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•        Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разно уровневые программы). 

•       Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 

№ 212 «О внедрении системы персонифицированного дополнительного 

образования на Территории Кемеровской области» 

•       Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

05.04.2019 № 740 «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования» 

Согласно Федеральному закону об образовании «Дополнительное 

образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительная общеразвивающая программа по театральному искусству «12 

стульев» направлена на формирование и развитие творческих способностей 

учащихся, выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся.  

Программа имеет базовый уровень освоения содержания.  

Актуальность программы определяется необходимостью социализации 

ребенка  в современном обществе, его жизненным и профессиональным 

самоопределением, и творческой самореализацией.  Она удовлетворяет  

потребности современных детей и их родителей в развитии творческих 

способностей, образного мышления, и творческой активности учащихся. 

Программа соединяет в себе разные грани театральной деятельности, 

необходимые для расширения кругозора ребенка, развития его творческой 

индивидуальности, необходимые как для практического применения в жизни, так 

и для профессионального роста учащегося. 
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Педагогическая целесообразность программы заключается в способности 

раскрытия творческих способностей детей, развития психофизических и 

нравственных качеств, средствами театральной деятельности. Использование 

программы позволяет стимулировать творческое и свободное восприятие мира, а 

так же повысить уровень эрудиции и культуры ребенка.  

Важная потребность ребенка в этом возрасте – коммуникация и общение со 

сверстниками, поэтому главная задача воспитания – научить ребенка 

преобразовывать мир, используя такие факторы, как фантазия, воображение, 

общение с людьми, а так же научить уважать чужое мнение, быть толерантным и 

понимающим к различным точкам зрения окружающих. 

Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы заключается в том, что она представляет собой 

краткий курс основ актерского мастерства с включением элементов тренингов по 

сценической речи и сценическому движению. В основу содержания программы 

положен следующий принцип распределения учебного материала: от простого к 

сложному, от отдельного упражнения – к тренингу, от тренинга - к спектаклю. 

Программа ориентирована на применение широкого комплекса 

практических заданий: тренингов, мастер-классов, публичных выступлений и т.д. 

Практические задания способствуют развитию у детей творческих способностей, 

умению создавать образ (роль) что является основным звеном в цепи 

формирования актерских способностей учащихся. 

Программа рассчитана на детей 14-18 лет. 

Набор учащихся в учебные группы осуществляется на основе предварительного 

отбора, по желанию детей и родителей. 

Возрастные    особенности учащихся 

В этой группе занимаются юноши и девушки старшего школьного возраста. 

Период юности – это период самоопределения. В основе процесса 

самоопределения лежит выбор будущей сферы деятельности. Ведущий вид 

деятельности старшеклассника – учебно-профессиональная.                            
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Характерное приобретение ранней юности – формирование жизненных планов. 

Они способны сознательно добиваться поставленной цели, готовы к сложной 

деятельности, включающей в себя и малоинтересную подготовительную работу, 

упорно преодолевая препятствия. Чем насыщеннее, энергичнее их жизнь, тем 

более она им нравится. 

Учѐт особенностей возрастной психологии позволяет эффективно и в то же 

время бережно, не травмируя психику воспитанников, достигать поставленных в 

программе целевых ориентиров. 

Срок реализации программы - 1 года обучения. 

Формы и режим занятий 

Количество занятий: 

1-й год обучения - 2 раз в неделю по 2 часу, всего 136 часов. 

количество учебных недель - 34; 

количество учебных дней - 68; 

Основная форма обучения – групповое занятие. Театр – творчество 

коллективное, потому программой учтено использование других форм: 

индивидуальные занятия, мелкогрупповые для работы над ролями, проведение 

репетиций и выступление на сцене. В период временных ограничений, связанных 

с эпидемиологической ситуацией, обучение ведется с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

При дистанционном обучении с учащимися проводятся консультации, 

мастер – классы, онлайн-конференции на платформах Zoom, Skype, Vk, 

WhatsApp. Ведется активная связь с родителями учащихся. Предоставляются 

ссылки на образовательные видеофильмы по темам программы, трансляций 

спектаклей, мастер-классов, видео-уроков и др. Идут обсуждения в группах или 

при конференциях. Учащиеся самостоятельно готовятся по заданным темам 

Количество обучающихся:  10-12 человек в группе 

Формы организации занятий 
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Основной формой организации образовательного процесса является как 

групповые, мелкогрупповые и индивидуальные занятия, репетиции и театральные 

выступления. В них включен теоретический блок и практический блок. 

Обязательной частью учебного занятия является актерский тренинг. 

Также при реализации программы могут быть использованы конкурсно – 

игровые программы, мастер – классы, концерты и обязательно спектакль. 

Цель программы: раскрытие и развитие актерских способностей, 

творческого потенциала и индивидуальности каждого учащегося, через овладение 

основами театрального искусства. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- обучать первоначальным навыкам актерского мастерства, сценической речи и 

сценического движения; 

- формировать у детей интерес к лучшим образцам отечественной и зарубежной 

драматургии, литературе; 

- создавать условия для осознания практичности направления актерского и 

сценического мастерства. 

Развивающие: 

- развивать произвольное внимание, эмоциональную память, наблюдательность, 

находчивость, быстроту реакции, инициативность и выдержку, воображение и 

веру в сценический вымысел, умение согласовать свои действия с партнером. 

Воспитательные: 

- воспитывать творческую инициативу, самодисциплину, коммуникативность и 

культуру общения; 

- воспитывать нравственные качества личности учащегося; 

- воспитывать художественный вкус; 

- воспитывать коммуникативные способности, умение быть чутким, толерантным 

и понимающим по отношению к партнеру; 

- воспитывать умение преодолевать трудности, ответственность и терпеливость. 
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1.2. Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Форма контроля 

Всег

о  

Теор

ия 

Практ

ика 

1 Вводное занятие. Знакомство с 

планом работы. 

2 2 0 Опрос 

2 Наблюдение за проведением 

мероприятий 

6 0 6 Опрос  

3 Особенности ведения концертов 6 4 2 Зачет 

4 Особенности ведения культурно-

досуговых программ 

8 2 6 Тест 

5 Актерское мастерство 12 4 8 Практическое 

занятие 

6 Мастерство ведущего 12 4 8 Практическое 

занятие 

7 Публичное выступление  12 6 6 Практическое 

занятие 

8 Сценическая культура 12 6 6 Опрос 

9 Ведущий перед выходом на 

сцену 

8 0 8 Опрос  

10 Методика работы с аудиторией 8 8 0 Опрос 

11 Чтение монологов и диалогов 10 2 8 Практическое 

занятие 

12 Подготовка и участие в массовых 

мероприятиях 

10 2 8 Практическое 

занятие 

13 Игры на развитие памяти, 

воображения, креативного и 

критического мышления 

8 0 8 Практическое 

занятие 

14 Актерские тренинги и 

упражнения 

6 0 6 Практическое 

занятие 

15 Встречи с интересными людьми 4 0 4 Дискуссия 

16 15. Отчетный спектакль, концерт  

 

10 2 8 Зачет 

17 Подведение итогов работы  2 0 2 Итоговый 

контроль 

 Итого  136 42 94  
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Содержание учебного плана 

 

№ 

п/п 

Раздел-тема Формы  

занятий 

 

Применяемые 

 методы 

 

Методический, 

дидактический  

материал 

 

Материально-техническое  

оснащение 

 

Форма  

подведения  

итогов 

 

1 Вводное занятие  Презентация 

Учебное 

занятие 

Репродуктивный 

 

  Опрос 

2 История 

возникновения 

театральной 

культуры в России  

Презентация 

Учебное 

занятие 

Репродуктивный 

 

Видео спектакли. Зал для проведения репетиционных занятий, 

сцена, видеопроектор 

Опрос 

3 Особенности  

ведения концертов 

Учебное 

занятие 

Репродуктивный 

Проблемно-

развивающий 

 

О. Марченко «Основы 

красноречия. Риторика 

как наука и искусство 

убеждать. Учебное 

пособие» 

 Зачет 

4 Особенности 

ведения культурно-

досуговых программ 

Учебное 

занятие 

Репродуктивный 

Проблемно-

развивающий 

 

О. Марченко «Основы 

красноречия. Риторика 

как наука и искусство 

убеждать. Учебное 

пособие» 

Зал для проведения репетиционных занятий, 

сцена, стулья, маты, кубы различных форм, 

мячи, 

музыкальный центр, компьютер  

Тест 

5 Актерское 

мастерство 

Учебное 

занятие 

Репродуктивный 

Проблемно-

развивающий 

"Работа актера над 

собой", К.С. 

Станиславский. 

Зал для проведения репетиционных занятий, 

сцена, стулья, маты, кубы различных форм, 

мячи, 

музыкальный центр, компьютер 

Практическое 

занятие 

6 Мастерство 

ведущего  

Учебное 

занятие 

Репродуктивный 

Проблемно-

развивающий 

"Сценическая речь", 

И.П. Козлянинов, И.Ю. 

Промптов. 

Зал для проведения репетиционных занятий, 

сцена, стулья, маты, кубы различных форм, 

мячи, 

музыкальный центр, компьютер 

Практическое 

занятие 

7 Публичное 

выступление 

Учебное 

занятие 

Репродуктивный 

 

"Сценическая речь", 

И.П. Козлянинов, И.Ю. 

Зал для проведения репетиционных занятий, 

сцена, стулья, маты, кубы различных форм, 

Практическое 

занятие 
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Промптов. мячи, 

музыкальный центр, компьютер 

8 Сценическая 

культура 

Учебное 

занятие 

Репродуктивный 

 

«Этика» - Аристотель Зал для проведения репетиционных занятий, 

зал для проведений занятий по сценическому 

движению  сцена, стулья, маты, кубы 

различных форм, мячи, 

музыкальный центр, компьютер 

Опрос 

9 Ведущий перед 

выходом на сцену  

Учебное 

занятие 

Репродуктивный 

Проблемно-

развивающий 

"Техника речи", В.И. 

Аннушкин. 

Зал для проведения репетиционных занятий, 

сцена 

Опрос 

10 Методика работы с 

аудиторией 

Учебное 

занятие 

Репродуктивный 

Проблемно-

развивающий 

Интерактивный 

 

"Рождение театра", В.И. 

Немирович - Данченко.  

Зал для проведения репетиционных занятий, 

сцена, стулья, маты, кубы различных форм, 

мячи, 

музыкальный центр, компьютер 

Опрос  

11 Чтение монологов и 

диалогов 

Учебное 

занятие 

Репродуктивный 

Проблемно-

развивающий 

Интерактивный 

 

"Техника речи", В.И. 

Аннушкин. 

Зал для проведения репетиционных занятий, 

сцена, стулья, маты, кубы различных форм, 

мячи, 

музыкальный центр, компьютер 

Практическое 

занятие 

12 Подготовка и 

участие в массовых 

мероприятиях  

Учебное 

занятие 

Репродуктивный 

Проблемно-

развивающий 

Интерактивный 

"Рождение театра", В.И. 

Немирович - Данченко. 

Зал для проведения репетиционных занятий, 

сцена, стулья, маты, кубы различных форм, 

мячи, 

музыкальный центр, компьютер 

Практическое 

занятие 
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13 Игры на развитие 

памяти, 

воображения, 

креативного и 

критического 

мышления 

Учебное 

занятие 

Репродуктивный 

Проблемно-

развивающий 

Интерактивный 

"Тренинг Forever", 

Юрий Альшиц. 

Зал для проведения репетиционных занятий, 

сцена, стулья, маты, кубы различных форм, 

мячи, 

музыкальный центр, компьютер 

Практическое 

занятие 

14 Актерские тренинги 

и упражнения  

Учебное 

занятие 

Репродуктивный 

Проблемно-

развивающий 

Интерактивный 

"О технике актѐра", 

Михаил Чехов. 

Зал для проведения репетиционных занятий, 

сцена, стулья, маты, кубы различных форм, 

мячи, 

музыкальный центр, компьютер 

Практическое 

занятие 

15 Встречи с 

интересными 

людьми 

Учебное 

занятие 

Репродуктивный 

Проблемно-

развивающий 

Интерактивный 

 Зал для проведения репетиционных занятий, 

сцена, стулья, маты, кубы различных форм, 

мячи, 

музыкальный центр, компьютер 

Дискуссия 

16 Отчетный 

спектакль, концерт 

Спектакль 

 

Репродуктивный 

Проблемно-

развивающий 

Интерактивный 

 

Ершова А.П. «Уроки 

театра на уроках в 

школе».  

Захава Б.Е. 

«Мастерство актера и 

режиссера».   

Зал для проведения репетиционных занятий, 

зал для проведений занятий по сценическому 

движению, сцена, съемная «одежда» сцены 

(кулисы, задники, занавес) для разных 

спектаклей, музыкальный центр, компьютер, 

колонки, проектор (для создания объемных 

декораций и просмотр работ, презентаций и 

т.д.), экран, стулья, маты, скамейки, кубы 

различных форм, мячи разных диаметров (для 

занятий сценической речью, сценическим 

движением, тренингами по актерскому 

мастерству), световые приборы (театральные 

прожектора, софиты нижние и верхние, 

световые фильтры, страбоскоп), пульт 

Зачет 
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управления световыми приборами, пульт 

звукооператорский, микрофоны, ширмы 

разноуровневые для выстраивания декораций, 

реквизит, костюмы, грим, шпаги и палки для 

сценического движения 

17 Подведения итогов 

работы 

Учебное 

занятие 

Репродуктивный 

Проблемно-

развивающий 

Интерактивный 

  Зал для проведения репетиционных занятий, 

сцена, стулья, маты, кубы различных форм, 

мячи, 

музыкальный центр, компьютер 

Итоговый 

контроль 
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1. Вводное  занятие. Знакомство с планом работы детского объединения. 

Теория: Знакомство с основными видами мероприятий, условиями и режимом 

работы детского объединения. Обучение правилам техники безопасности.  

Практика: Игры на знакомство и сплочение коллектива. Выяснение 

способностей детей, их предрасположенность к выполнению определѐнных ролей 

и обязанностей. 

2. Наблюдение за проведением мероприятий. 

Практика: Посещение торжественных, официальных и культурно-досуговых 

мероприятий. 

3. Особенности ведения концертов, торжественных мероприятий. 

Теория: Основные правила ведения торжественных мероприятий. Одежда, речь 

ведущего.  

Практика: Искусство конферансье. 

4. Особенности проведения культурно-досуговых программ. 

Теория: Особенности при проведении досуговых мероприятий. Умение завладеть 

аудиторией. Объяснение правил игры во время праздников.  

Практика: Игры с залом. 

5. Актѐрское мастерство. 

Теория: Исполнительский стиль актеров. Актер, его амплуа. Индивидуальный 

стиль игры и техники актера. Приемы сценического мастерства. Театральные 

термины. Соотношение сценического стиля и творческого дарования в игре.  

Практика: Достижение сущности перевоплощения. Образ героя, определение 

характера, изображение знакомых образов. 

6. Мастерство ведущего. 

Теория: Сценическая речь. Виды речи. 

Практика: Артикуляционная гимнастика. Распевка гласных звуков. Упражнения 

для тренировки нижней челюсти, губных мышц, мышц языка. Дыхание: вдох, 

выдох. Скороговорки. 
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7. Публичное выступление. 

Теория: Приобретение навыков публичного выступления. Культура поведения на 

сцене, преодоление страхов перед большой аудиторией, расстановка правильных 

акцентов в предложениях. Изучение темы «Сценическое действие», которое 

включает в себя артистическую смелость, мышечное напряжение, беспредметные 

действия. 

Практика: Артистическая смелость это готовность действовать в предлагаемых 

обстоятельствах. Мышечное напряжение включает в себя мышечно-двигательное 

восприятие и мышечную память. Беспредметное действие это способность 

организовать взаимодействие. 

8. Сценическая культура.     

Теория: Что можно, что нельзя делать на сцене.  

Практика: Умение вести себя на сцене. Имидж ведущего. 

9. Ведущий перед выходом на сцену. 

Практика: Выход на сцену. Настрой перед выходом на сцену. Текст ведущего.  

10. Методика работы с аудиторией. 

Теория: Способы привлечения и удержания внимания слушателей. Чувство 

юмора и способы разрядки в аудитории. Технология контакта со зрителями. 

11. Чтение монологов и диалогов. 

Теория: Особенности чтения монологов и диалогов. 

Практика: Монолог и диалог как основное средство раскрытия сценического 

образа.  

12. Подготовка и участие в массовых мероприятиях.  

Теория: Основы работы сценариста и режиссѐра. Музыкальное сопровождение 

мероприятий. Написание сценарий.  

Практика: Помощь в  участии и подготовки мероприятий. 
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13. Игры на развитие памяти, воображения креативного и 

критического мышления. 

Практика: Игры на внимание позволяющие развить внимание, воображение, 

координацию движений, снимает зажатость и скованность, что очень важно для 

успешного выступления на сцене. Игры на действия с воображаемыми 

предметами» помогают развивать воображение, фантазию. 

14. Актѐрские тренинги и упражнения. 

Практика: Тренинги с использованием элементов личностных упражнений, 

телесного тренинга и ролевых игр. Эти занятия позволят обучающимся уверенно 

выступать перед любой публикой, то есть быть открытыми, раскрепощѐнными, 

гибкими и находчивыми в неожиданных ситуациях при сохранении высоких 

ценностных ориентиров. 

16. Встречи с интересными людьми. 

Практика: Встречи с профессиональными ведущими по различным 

направлениям.  

17. Отчетный спектакль, концерт. 

Теория: Читка произведения, принятого к постановке. Распределение ролей. 

Поиск характерности и сценического образа. Обсуждение идеи и темы пьесы. 

Определение событийного ряда пьесы.  

Практика: Создание сценического образа. Атмосфера спектакля. Репетиционный 

период. 

17. Подведение итогов работы. 

Практика: Рефлексия участников на процесс прохождения ими программы «12 

стульев»: что понравилось, что не понравилось, чему научились, чему 

необходимо уделить больше внимания в работе объединения. 
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1.3 Планируемые результаты  

 

По окончании обучения по программе у учащихся должны быть 

сформированы: 

• умение самоопределяться в дальнейшей творческой деятельности 

(возможен дальнейший выбор будущей профессии, связанной с театральной 

деятельностью); 

• способность проявлять инициативу в организации праздников, 

концертов, спектаклей и других форм театральной деятельности; 

• неравнодушие по отношению к людям, миру искусства и природы. 

В результате реализации программы, обучающиеся становятся настоящими 

любителями театра – активными участниками праздников, различных акций, 

осознают ценность своей театрально-творческой деятельности для 

окружающих. 

 

Ожидаемые результаты 

Знать: 

- теоретические основы актѐрского мастерства; 

- этапы работы над спектаклем; 

- законы сценического действия; 

- историю и виды грима; 

- основные приѐмы гримирования; 

- теоретические основы сценической речи. 

Уметь:  

- воспроизводить свои действия в заданной ситуации; 

- представлять движения в воображении и мыслить образами; 

- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах; 

- самостоятельно работать над сценическим образом и ролью; 
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- самостоятельно анализировать постановочный план; 

- создавать точные и убедительные образы; 

- самостоятельно накладывать грим согласно образу; 

- выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики; 

- анализировать свою работу и работу товарищей. 

Владеть: 

- элементами внутренней и внешней техники актѐра; 

- словесным действием в спектакле; 

- сценической пластикой; 

- речевым общение
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Раздеццццццл № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график 

№ 

п/

п 

Месяц Число Время 

проведени

я занятия 

Форма занятия Ко

л-

во 

час

ов 

Тема занятия Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

1  Сентябрь  01  15:00-17:00 Комбинированное 2 Вводное занятие.  Обучение правилам 

техники безопасности. Игры на знакомство 

и сплочение коллектива. 

 

Ауд.200 Опрос 

2 Сентябрь  04 15:00-17:00 Комбинированное 2 Наблюдение за проведением 

мероприятий. 

Посещение торжественных, официальных 

и культурно-досуговых мероприятий. 

 

Ауд.200 Опрос 

3 Сентябрь  08 15:00-17:00 Комбинированное 2 Наблюдение за проведением 

мероприятий. 

Посещение торжественных, официальных 

и культурно-досуговых мероприятий. 

 

Ауд.200 Опрос 

4 Сентябрь  11 15:00-17:00 Комбинированное 2 Наблюдение за проведением 

мероприятий. 

Посещение торжественных, официальных 

и культурно-досуговых мероприятий. 

 

Ауд.200 Опрос 
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5 Сентябрь  15 15:00-17:00 Комбинированное 2 Особенности ведения концертов, 

торжественных мероприятий. 

Основные правила ведения торжественных 

мероприятий. Одежда, речь ведущего.  

Искусство конферансье. 

 

Ауд.200 Наблюдение 

 Сентябрь  15:00-17:00 Комбинированное 2  Ауд.200 Наблюдение 6 Сентябрь  18 15:00-17:00 Комбинированное 2 Особенности ведения концертов, 

торжественных мероприятий. 

Основные правила ведения торжественных 

мероприятий. Одежда, речь ведущего.  

Искусство конферансье. 

 

Ауд.200 Наблюдение 

7 Сентябрь  22 15:00-17:00 Комбинированное 2 Особенности ведения концертов, 

торжественных мероприятий. 

Основные правила ведения торжественных 

мероприятий. Одежда, речь ведущего.  

Искусство конферансье. 

 

Ауд.200 Зачет 

8 Сентябрь  25 15:00-17:00 Комбинированное 2 Особенности проведения культурно-

досуговых программ. 

Особенности при проведении досуговых 

мероприятий. Умение завладеть 

аудиторией. Объяснение правил игры во 

время праздников.  

Игры с залом. 

 

Ауд.200 Наблюдение 
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9 Сентябрь  29 15:00-17:00 Комбинированное 2 Особенности проведения культурно-

досуговых программ. 

Особенности при проведении досуговых 

мероприятий. Умение завладеть 

аудиторией. Объяснение правил игры во 

время праздников.  

Игры с залом. 

 

Ауд.200 Наблюдение 

10 Октябрь  2 15:00-17:00 Комбинированное 2 Особенности проведения культурно-

досуговых программ. 

Особенности при проведении досуговых 

мероприятий. Умение завладеть 

аудиторией. Объяснение правил игры во 

время праздников.  

Игры с залом. 

 

Ауд.200 Наблюдение 

11 

 

Октябрь  06 15:00-17:00 Комбинированное 2 Особенности проведения культурно-

досуговых программ. 

Особенности при проведении досуговых 

мероприятий. Умение завладеть 

аудиторией. Объяснение правил игры во 

время праздников.  

Игры с залом. 

 

Ауд.200 Тест 

12 Октябрь  09 15:00-17:00 Комбинированное 2  Актѐрское мастерство. 

Исполнительский стиль актеров. Актер, 

его амплуа. Индивидуальный стиль игры и 

техники актера. Приемы сценического 

мастерства. Театральные термины. 

Соотношение сценического стиля и 

творческого дарования в игре.  

 

Ауд.200 Наблюдение 
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13 Октябрь  13 15:00-17:00 Комбинированное 2 Актѐрское мастерство. 

Исполнительский стиль актеров. Актер, 

его амплуа. Индивидуальный стиль игры и 

техники актера. Приемы сценического 

мастерства. Театральные термины. 

Соотношение сценического стиля и 

творческого дарования в игре.  

 

Ауд.200 Наблюдение 

14 Октябрь  16 15:00-17:00 Комбинированное 2 Актѐрское мастерство. 

Исполнительский стиль актеров. Актер, 

его амплуа. Индивидуальный стиль игры и 

техники актера. Приемы сценического 

мастерства. Театральные термины. 

Соотношение сценического стиля и 

творческого дарования в игре.  

 

Ауд.200 Наблюдение 

15 Октябрь  20 15:00-17:00 Комбинированное 2 Актѐрское мастерство. 

Исполнительский стиль актеров. Актер, 

его амплуа. Индивидуальный стиль игры и 

техники актера. Приемы сценического 

мастерства. Театральные термины. 

Соотношение сценического стиля и 

творческого дарования в игре.  

 

Ауд.200 Наблюдение 
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16 Октябрь  23 15:00-17:00 Комбинированное 2 Актѐрское мастерство. 

Исполнительский стиль актеров. Актер, 

его амплуа. Индивидуальный стиль игры и 

техники актера. Приемы сценического 

мастерства. Театральные термины. 

Соотношение сценического стиля и 

творческого дарования в игре.  

 

Ауд.200 Наблюдение 

17 Октябрь  27 15:00-17:00 Комбинированное 2 Актѐрское мастерство. 

Исполнительский стиль актеров. Актер, 

его амплуа. Индивидуальный стиль игры и 

техники актера. Приемы сценического 

мастерства. Театральные термины. 

Соотношение сценического стиля и 

творческого дарования в игре.  

 

Ауд.200 Практическо

е занятие 

18 Октябрь  30 15:00-17:00 Комбинированное 2 Мастерство ведущего. 

Сценическая речь. Виды речи. 

Артикуляционная гимнастика. Распевка 

гласных звуков. Упражнения для 

тренировки нижней челюсти, губных 

мышц, мышц языка. Дыхание: вдох, выдох. 

Скороговорки. 

 

Ауд.200 Наблюдение 



 

23 
 
 

23 

19 Ноябрь  10 15:00-17:00 Комбинированное 2 Мастерство ведущего. 

Сценическая речь. Виды речи. 

Артикуляционная гимнастика. Распевка 

гласных звуков. Упражнения для 

тренировки нижней челюсти, губных 

мышц, мышц языка. Дыхание: вдох, выдох. 

Скороговорки. 

 

Ауд.200 Наблюдение 

20 Ноябрь  13 15:00-17:00 Комбинированное 2 Мастерство ведущего. 

Сценическая речь. Виды речи. 

Артикуляционная гимнастика. Распевка 

гласных звуков. Упражнения для 

тренировки нижней челюсти, губных 

мышц, мышц языка. Дыхание: вдох, выдох. 

Скороговорки. 

 

Ауд.200 Наблюдение 

21 Ноябрь  17 15:00-17:00 Комбинированное 2 Мастерство ведущего. 

Сценическая речь. Виды речи. 

Артикуляционная гимнастика. Распевка 

гласных звуков. Упражнения для 

тренировки нижней челюсти, губных 

мышц, мышц языка. Дыхание: вдох, выдох. 

Скороговорки. 

 

Ауд.200 Наблюдение 
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22 Ноябрь  20 15:00-17:00 Комбинированное 2 Мастерство ведущего. 

Сценическая речь. Виды речи. 

Артикуляционная гимнастика. Распевка 

гласных звуков. Упражнения для 

тренировки нижней челюсти, губных 

мышц, мышц языка. Дыхание: вдох, выдох. 

Скороговорки. 

 

Ауд.200 Наблюдение 

23 Ноябрь  24 15:00-17:00 Комбинированное 2 Мастерство ведущего. 

Сценическая речь. Виды речи. 

Артикуляционная гимнастика. Распевка 

гласных звуков. Упражнения для 

тренировки нижней челюсти, губных 

мышц, мышц языка. Дыхание: вдох, выдох. 

Скороговорки. 

 

Ауд.200 Практическо

е занятие  

24 Ноябрь  27 15:00-17:00 Комбинированное 2 Публичное выступление. 

Культура поведения на сцене, преодоление 

страхов перед большой аудиторией, 

расстановка правильных акцентов в 

предложениях.  

Беспредметное действие. 

 

Ауд.200 Наблюдение 

25 Декабрь  01 15:00-17:00 Комбинированное 2 Публичное выступление. 

Культура поведения на сцене, преодоление 

страхов перед большой аудиторией, 

расстановка правильных акцентов в 

предложениях.  

Беспредметное действие. 

 

Ауд.200 Наблюдение 
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26 Декабрь  04 15:00-17:00 Комбинированное 2 Публичное выступление. 

Культура поведения на сцене, преодоление 

страхов перед большой аудиторией, 

расстановка правильных акцентов в 

предложениях.  

Беспредметное действие. 

 

Ауд.200 Наблюдение 

27 Декабрь  08 15:00-17:00 Комбинированное 2 Публичное выступление. 

Культура поведения на сцене, преодоление 

страхов перед большой аудиторией, 

расстановка правильных акцентов в 

предложениях.  

Беспредметное действие. 

 

Ауд.200 Наблюдение 

28 Декабрь  11 15:00-17:00 Комбинированное 2 Публичное выступление. 

Культура поведения на сцене, преодоление 

страхов перед большой аудиторией, 

расстановка правильных акцентов в 

предложениях.  

Беспредметное действие. 

 

Ауд.200 Наблюдение 

29 Декабрь  15 15:00-17:00 Комбинированное 2 Публичное выступление. 

Культура поведения на сцене, преодоление 

страхов перед большой аудиторией, 

расстановка правильных акцентов в 

предложениях.  

Беспредметное действие. 

 

Ауд.200 Практическо

е занятие 
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30 Декабрь  18 15:00-17:00 Комбинированное 2 Сценическая культура. 

Что можно, что нельзя делать на сцене.  

Умение вести себя на сцене. Имидж 

ведущего. 

 

Ауд.200 Наблюдение 

31 Декабрь  22 15:00-17:00 Комбинированное 2 Сценическая культура. 

Что можно, что нельзя делать на сцене.  

Умение вести себя на сцене. Имидж 

ведущего. 

 

Ауд.200 Наблюдение 

32 Декабрь  25 15:00-17:00 Комбинированное 2 Сценическая культура. 

Что можно, что нельзя делать на сцене.  

Умение вести себя на сцене. Имидж 

ведущего. 

 

Ауд.200 Зачет 

33 Январь  12   15:00-17:00 Комбинированное 2 Сценическая культура. 

Что можно, что нельзя делать на сцене.  

Умение вести себя на сцене. Имидж 

ведущего. 

 

Ауд.200 Наблюдение 

34 Январь  15 15:00-17:00 Комбинированное 2 Сценическая культура. 

Что можно, что нельзя делать на сцене.  

Умение вести себя на сцене. Имидж 

ведущего. 

 

Ауд.200 Наблюдение 

35 Январь  19 15:00-17:00 Комбинированное 2 Сценическая культура. 

Что можно, что нельзя делать на сцене.  

Умение вести себя на сцене. Имидж 

ведущего. 

 

Ауд.200 Опрос 
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36 Январь  22 15:00-17:00 Комбинированное 2 Ведущий перед выходом на сцену. 

Выход на сцену. Настрой перед выходом 

на сцену. Текст ведущего.  

 

Ауд.200 Наблюдение 

37 Январь  26 15:00-17:00 Комбинированное 2 Ведущий перед выходом на сцену. 

Выход на сцену. Настрой перед выходом 

на сцену. Текст ведущего.  

 

Ауд.200 Наблюдение 

38 Январь  29 15:00-17:00 Комбинированное 2 Ведущий перед выходом на сцену. 

Выход на сцену. Настрой перед выходом 

на сцену. Текст ведущего.  

 

Ауд.200 Наблюдение 

39 Февраль  02 15:00-17:00 Комбинированное 2 Ведущий перед выходом на сцену. 

Выход на сцену. Настрой перед выходом 

на сцену. Текст ведущего.  

 

Ауд.200 Опрос 

40 Февраль  05 15:00-17:00 Комбинированное 2 Методика работы с аудиторией. 

Способы привлечения и удержания 

внимания слушателей. Чувство юмора и 

способы разрядки в аудитории. Технология 

контакта со зрителями. 

 

Ауд.200 Наблюдение 

41 Февраль  09 15:00-17:00 Комбинированное 2 Методика работы с аудиторией. 

Способы привлечения и удержания 

внимания слушателей. Чувство юмора и 

способы разрядки в аудитории. Технология 

контакта со зрителями. 

 

Ауд.200 Наблюдение 
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42 Февраль  12 15:00-17:00 Комбинированное 2 Методика работы с аудиторией. 

Способы привлечения и удержания 

внимания слушателей. Чувство юмора и 

способы разрядки в аудитории. Технология 

контакта со зрителями. 

 

Ауд.200 Наблюдение 

43 Февраль  16 15:00-17:00 Комбинированное 2 Методика работы с аудиторией. 

Способы привлечения и удержания 

внимания слушателей. Чувство юмора и 

способы разрядки в аудитории. Технология 

контакта со зрителями. 

 

Ауд.200 Опрос 

44 Февраль  23 15:00-17:00 Комбинированное 2 Чтение монологов и диалогов. 

Особенности чтения монологов и 

диалогов. 

Монолог и диалог как основное средство 

раскрытия сценического образа.  

 

Ауд.200 Наблюдение 

45 Февраль  26 15:00-17:00 Комбинированное 2 Чтение монологов и диалогов. 

Особенности чтения монологов и 

диалогов. 

Монолог и диалог как основное средство 

раскрытия сценического образа.  

 

Ауд.200 Наблюдение 

46 Март  02 15:00-17:00 Комбинированное 2 Чтение монологов и диалогов. 

Особенности чтения монологов и 

диалогов. 

Монолог и диалог как основное средство 

раскрытия сценического образа.  

 

Ауд.200 Наблюдение 
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47 Март  05 15:00-17:00 Комбинированное 2 Чтение монологов и диалогов. 

Особенности чтения монологов и 

диалогов. 

Монолог и диалог как основное средство 

раскрытия сценического образа.  

 

Ауд.200 Наблюдение 

48 Март  09 15:00-17:00 Комбинированное 2 Чтение монологов и диалогов. 

Особенности чтения монологов и 

диалогов. 

Монолог и диалог как основное средство 

раскрытия сценического образа.  

 

Ауд.200 Практическо

е задание 

49 Март  12 15:00-17:00 Комбинированное 2 Подготовка и участие в массовых 

мероприятиях. 

Основы работы сценариста и режиссѐра. 

Музыкальное сопровождение 

мероприятий. Написание сценарий.  

Помощь в  участии и подготовки 

мероприятий. 

 

Ауд.200 Наблюдение 

50 Март  16 15:00-17:00 Комбинированное 2 Подготовка и участие в массовых 

мероприятиях. 

Основы работы сценариста и режиссѐра. 

Музыкальное сопровождение 

мероприятий. Написание сценарий.  

Помощь в  участии и подготовки 

мероприятий. 

 

Ауд.200 Наблюдение 
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51 Март  19 15:00-17:00 Комбинированное 2 Подготовка и участие в массовых 

мероприятиях. 

Основы работы сценариста и режиссѐра. 

Музыкальное сопровождение 

мероприятий. Написание сценарий.  

Помощь в  участии и подготовки 

мероприятий. 

 

Ауд.200 Наблюдение 

52 Март  23 15:00-17:00 Комбинированное 2 Подготовка и участие в массовых 

мероприятиях. 

Основы работы сценариста и режиссѐра. 

Музыкальное сопровождение 

мероприятий. Написание сценарий.  

Помощь в  участии и подготовки 

мероприятий. 

 

Ауд.200 Наблюдение 

53 Март  26 15:00-17:00 Комбинированное 2 Подготовка и участие в массовых 

мероприятиях. 

Основы работы сценариста и режиссѐра. 

Музыкальное сопровождение 

мероприятий. Написание сценарий.  

Помощь в  участии и подготовки 

мероприятий. 

 

Ауд.200 Практическо

е задание 

54 Апрель  06 15:00-17:00 Комбинированное 2 Игры на развитие памяти, воображения, 

креативного и 

критического мышления. 

Игры на действия с воображаемыми 

предметами» помогают развивать 

воображение, фантазию. 

 

Ауд.200 Наблюдение 
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55 Апрель   09 15:00-17:00 Комбинированное 2 Игры на развитие памяти, воображения, 

креативного и 

критического мышления. 

Игры на действия с воображаемыми 

предметами» помогают развивать 

воображение, фантазию. 

 

Ауд.200 Наблюдение 

56 Апрель  13 15:00-17:00 Комбинированное 2 Игры на развитие памяти, воображения, 

креативного и 

критического мышления. 

Игры на действия с воображаемыми 

предметами» помогают развивать 

воображение, фантазию. 

 

Ауд.200 Наблюдение 

57 Апрель  16 15:00-17:00 Комбинированное 2 Игры на развитие памяти, воображения, 

креативного и 

критического мышления. 

Игры на действия с воображаемыми 

предметами» помогают развивать 

воображение, фантазию. 

 

Ауд.200 Практическо

е задание 

58 Апрель  20 15:00-17:00 Комбинированное 2 Актѐрские тренинги и упражнения. 

Тренинги с использованием элементов 

личностных упражнений, телесного 

тренинга и ролевых игр. 

Ауд.200 Наблюдение 

59 Апрель  23 15:00-17:00 Комбинированное 2 Актѐрские тренинги и упражнения. 

Тренинги с использованием элементов 

личностных упражнений, телесного 

тренинга и ролевых игр. 

Ауд.200 Наблюдение 
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60 Апрель  27 15:00-17:00 Комбинированное 2 Актѐрские тренинги и упражнения. 

Тренинги с использованием элементов 

личностных упражнений, телесного 

тренинга и ролевых игр. 

Ауд.200 Практическо

е задание 

61 Апрель  30 15:00-17:00 Комбинированное 2 Встречи с интересными людьми. 

Встречи с профессиональными ведущими 

по различным направлениям.  

 

Ауд.200 Наблюдение 

62 Май  04 15:00-17:00 Комбинированное 2 Встречи с интересными людьми. 

Встречи с профессиональными ведущими 

по различным направлениям.  

 

Ауд.200 Дискуссия 

63 Май  07 15:00-17:00 Комбинированное 2 Отчетный спектакль, концерт. 

Читка произведения, принятого к 

постановке. Распределение ролей. Поиск 

характерности и сценического образа. 

Обсуждение идеи и темы пьесы. 

Определение событийного ряда пьесы. 

Репетиционный период. 

 

Ауд.200 Практическо

е задание 

64 Май  11 15:00-17:00 Комбинированное 2 Отчетный спектакль, концерт. 

Читка произведения, принятого к 

постановке. Распределение ролей. Поиск 

характерности и сценического образа. 

Обсуждение идеи и темы пьесы. 

Определение событийного ряда пьесы. 

Репетиционный период. 

 

Ауд.200 Практическо

е задание 
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65 Май  14 15:00-17:00 Комбинированное 2 Отчетный спектакль, концерт. 

Читка произведения, принятого к 

постановке. Распределение ролей. Поиск 

характерности и сценического образа. 

Обсуждение идеи и темы пьесы. 

Определение событийного ряда пьесы. 

Репетиционный период. 

 

Ауд.200 Практическо

е задание 

66 Май  18 15:00-17:00 Комбинированное 2 Отчетный спектакль, концерт. 

Читка произведения, принятого к 

постановке. Распределение ролей. Поиск 

характерности и сценического образа. 

Обсуждение идеи и темы пьесы. 

Определение событийного ряда пьесы. 

Репетиционный период. 

 

Ауд.200 Практическо

е задание 

67 Май  21 15:00-17:00 Комбинированное 2 Отчетный спектакль, концерт. 

Читка произведения, принятого к 

постановке. Распределение ролей. Поиск 

характерности и сценического образа. 

Обсуждение идеи и темы пьесы. 

Определение событийного ряда пьесы. 

Репетиционный период. 

 

Ауд.200 Практическо

е задание 

68 Май  25 15:00-17:00 Комбинированное 2 Подведение итогов работы. 

Рефлексия участников на процесс 

прохождения ими программы «12 

стульев»: 

 

Ауд.200 Итоговый 

контроль 
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2.2 Условия реализации программы 

Для реализации программы «12 стульев» необходимо следующее 

обеспечение: 

Материально-техническое оснащение, соответствующее действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, которое обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом 

и программой. 

Дидактические материалы: 

 наглядные и учебно-методические пособия; 

 методические рекомендации; 

 наличие литературы для детей и педагога. 

Материально-технические: 

 кабинет, соответствующий СГН; 

 стол, стулья; 

 сцена со специализированным световым и звуковым оборудованием;  

 компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

 фонотека; 

 использование сети Интернет; 

 материальная база для создания костюмов, реквизита и декораций; 

 Реквизит для занятий по сценическому бою и актерскому мастерству. 

 Театральные кубы и ширмы, постановочные конструкции 

 Гримерное помещение с зеркалами, гримерные принадлежности 
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Кадровое обеспечение: занятия проводит педагог-организатор. 

Планируется привлечение учителей художественно-эстетического цикла: 

учителя театра, учителей музыки, учителей хореографии; педагога-психолога 

(для проведения тренингов).  

2.3 Формы аттестации и оценочные материалы 

Подведение итогов 

 Проверка результатов образовательной деятельности осуществляется в 

несколько этапов: текущий, промежуточный и итоговый контроль, посредством 

наблюдения. 

 Текущий контроль – предварительное определение уровня знаний. 

Проводится в форме устного опроса, выполнение практических заданий по 

пройденной теме данного раздела программы, наблюдение. 

 Промежуточный контроль - контроль знаний и умений по основным 

вопросам раздела программы с целью диагностирования качества усвоения 

материала данного раздела, и в случае необходимости корректирование 

программы. Наблюдение и зачет. 

 Итоговый контроль – проверка знаний и умений, приобретенных в ходе 

изучения программы: выпуск сцен из спектаклей, концерта, литературно – 

музыкальная композиция. 

 При учете знаний, умений, и навыков обучающихся, соблюдаются 

следующие требования: объективность, индивидуальность, дифференциация, 

систематичность. 

 Педагогический мониторинг позволяет в системе отслеживать 

результативность образовательного процесса и включает в себя традиционные 

формы контроля (текущий, тематический, итоговый), диагностику творческих 

способностей; характеристику уровня творческой активности обучающихся. 

 Основными формами подведения итогов по программе является участие 

обучающихся в театральных конкурсах, смотрах, фестивалях местного, 

регионального, российского уровня. 
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Оценочные материалы 

 Система оценивания в дополнительном образовании – гибкая и 

вариативная система, выполняющая развивающую и стимулирующую функции, 

а также обеспечивающая комплексную оценку результатов: общую 

характеристику всего приобретенного ребенком в ходе освоения 

дополнительной общеразвивающей программы. 

 В системе дополнительного образования детей оценивание 

рассматривается как инструмент мониторинга образовательных 

достижений обучающихся, результативности их деятельности. 

Оценить уровень усвоения содержания дополнительной 

общеразвивающей программы можно по следующим показателям: 

 степень усвоения содержания; 

 степень применения знаний на практике; 

 умение анализировать; 

 характер участия в образовательном процессе; 

 качество детских творческих «продуктов»; 

 стабильность практических достижений обучающихся. 

 

2.4. Методические материалы 

1. Карточки с заданиями на ПФД (память физических действий) 

2. Памятка – «Я – АКТЁР!» 

3. Памятка – «Правила театрального объединения» 

4. Карточки для этюдных заданий (место действия) 

5. Сборник пьес и сказок 

6. Сборник скороговорок 

7. Сборник упражнений по сценической речи 

8. Сборник упражнений по сценическому движению 

9. Видеозаписи различных театральных спектаклей знаменитых театров 

России и зарубежья 
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10. Учебные пособия по актѐрскому мастерству 

11.  Тематическая подборка: фотографии животных, птиц, явлений природы и 

т.д. 

12. Словарь театральных терминов 
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2.5. Список литературы 

Список литературы для педагога 

1. Белинская Е.В. Сказочные тренинги для дошкольников и младших школьников. 

СПб.: Речь,  2008. 

 

2. Генералов И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования 2,3,4 класс. М., 

2014. 

 

3. Ершова А.П. Уроки театра на уроках в школе. М.,1992. 

 

4. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учебник для ВУЗов. СПб.: Лань, 

2020. 

 

5. Кох И.Э. Движение.  Минск ,1956. 

 

6. Колокольцев Е.Н. Искусство на уроках театра. Киев, 2006. 

 

7. Мочалов Ю. Первые уроки театра. М.: Просвещение, 1986. 

 

8. Никитина А. Б. Дети, театр и образование. М., 2008. 

 

9. Петрова А.Н. Сценическая речь. М.: Искусство, 1981. 

 

10. Станиславский К.С. Этика.  М.: ГИТИС 2013. 

 

11. Сакович Н.А. Практика сказкотерапии. СПб., 2007. 

  

12. Стрельникова А.Н.Дыхательная гимнастика. М., 200 
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Список литературы для учащихся 

1. Генералов И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования 2,3,4 класс. 

М., 2014.  ISBN: 978-5-905517-90-7 

2. Букатов, Ершова: Хрестоматия социо/игровых приемов обучения на школьных 

уроках. Интерактивные технологии. ISBN: 978-5-906423-04-07 

3. Никитина А. Б. Дети, театр и образование. М., 2008. ISBN: 5-691-00702-5 

4. Стрельникова А.Н. Дыхательная гимнастика. Москва, 2008г. ISBN: 978-5-17-

109469-0 

5. Сергей Фатеев: Театр в школе, дома и в детском саду, ISBN: 978-5-521-05281-3 
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Приложение 1 

Мониторинг эффективности реализации программы «12 стульев» 

Направление: «Уровень освоения содержания дополнительной 

общеобразовательной программы» 

Показате

ли 

Критерии Параметры Методы 

изучения 

Инструмента

рий 

Периодично

сть 

 

Знание 

основ 

Теория: 

имеет 

представлен

ие о 

Практика: 

умеет 

делать 

Высокий: 

освоен весь 

объем 

теории, 

знает 

терминологи

ю, может 

самостоятель

но 

применять 

знания и 

навыки по 

теме. 

Средний: 

освоено 

более 1/2 

теории, 

владеет 

приемами с 

помощью 

педагога. 

Низкий: 

владеет 

менее ½ 

теории, не 

употребляет 

термины, 

работает с 

помощью 

педагога. 

Наблюден

ие 

опрос 

Практические 

работы 

В начале 

учебного 

года. 

В середине 

учебного 

года. 

В конце 

учебного 

года. 
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Мониторинг личностного развития учащихся   «12 стульев» 

Направление: «Уровень сформированности положительных качеств 

личности» 

 

 

 

№ 

п/п 

Параметры Критерии Уровни Методы 

 

1. Организационно-волевые качества 

 

1.1 Терпение Способность 

переносить 

нагрузки в 

течение 

определенного 

времени, 

преодолевать 

трудности 

Высокий: терпения 

хватает на все занятие; 

Средний: терпения 

хватает больше, чем на 

½ занятия; 

Низкий: терпения 

хватает меньше, чем на 

½ занятия 

Наблюде

ние 

1.2 Воля Способность 

активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям 

Высокий: волевые 

усилия побуждаются 

самим учащимся; 

Средний: волевые 

усилия побуждаются 

периодически; 

Низкий: волевые 

усилия побуждаются с 

помощью педагога 

Наблюде

ние 

1.3 Самоконтроль Умение 

контролировать 

свои поступки 

Высокий: учащийся 

контролирует себя сам; 

Средний: учащийся 

периодически 

контролирует себя сам; 

Низкий: учащийся 

постоянно находится 

под воздействием 

контроля извне 

Наблюде

ние 
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2. Ориентационные качества 

 

2.1 Самооценка Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям 

Завышенная; 

Нормальная; 

Заниженная; 

Наблюде

ние 

Беседа 

2.2 Интерес к 

занятиям 

Осознанное 

участие 

учащихся в 

освоении 

программы 

Высокий: интерес 

постоянно 

поддерживается 

самостоятельно; 

Средний: интерес 

периодически 

поддерживается самим 

учащимся; 

Низкий: интерес к 

занятиям продиктован 

извне 

Наблюде

ние 

Беседа 

 

 

 

3. Поведенческие качества 

 

3.1 Конфликтность Способность 

занять 

определенную 

позицию в 

конфликтной 

ситуации 

Высокий: пытается 

самостоятельно уладить 

возникающие 

конфликты; 

Средний: сам в 

конфликтах не 

участвует; старается их 

избежать; 

Низкий:  периодически 

провоцирует конфликты 

сам 

Наблюде

ние 

Беседа 

 

 

3.2 Тип 

сотрудничества 

Умение 

воспринимать 

общие дела, 

как свои 

собственные 

Высокий: инициативен в 

общих делах; 

Средний: участвует при 

побуждении извне; 

Низкий: избегает 

участия в общих делах 

Наблюде

ние 
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Контрольно-измерительные материалы за год обучения 

по усвоению образовательной программы «12 стульев» 

промежуточный контроль 

«___»_____________20____г.  

 

№ 

п/ 

п 

Фамилия Имя Дата 

проведени

я контроля 

Контролируемые знания, умения по темам, форма 

контроля (урок-зачет) 

Результа

т в 

баллах Умение правильно 

оценивать 

поведение и 

характерность 

персонажа 

«вживаться в образ» 

- практическая 

работа  

Умение работать 

с партнером в 

словесном 

действии -          

практическая 

работа 

Знать 

театральну

ю 

терминолог

ию                                                  

– опрос 

 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       
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9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

ПО ГРУППЕ В %  

       Педагог __________________________ 
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Приложение 2  

Упражнение «Описание – интерпретация» 

Упражнение направлено на развитие способности различать сенсорно 

воспринимаемую информацию от чувственно переживаемой. Человек живет 

в мире собственных представлений и интерпретаций. При этом объяснение 

человеком причин и смысла происходящих событий во многом определяет 

отношение этого человека к данным событиям. Без способности отделять то, 

что мы видим и слышим, оттого, что мы думаем и чувствуем в отношении 

человека или события, нам очень трудно ориентироваться в 

действительности. Поэтому, чтобы не заблудиться в жизни, человеку 

необходимо умение отличать реальные события от собственных 

интерпретаций этих событий. 

Участник становится на определенном месте (например, в центре 

комнаты) и получает задание в течение двух-трех минут описывать 

происходящее в комнате, включая свои действия. Ведущий обращает 

внимание участника на ошибки, если он вместо описания дает 

интерпретацию. 

Примерное описание успешного выполнения упражнения: «Я стою в 

комнате. Вокруг меня сидят люди. Я слышу звуки, доносящиеся с улицы и т. 

д.» Если участник вместо последней фразы скажет, например: «Я слышу 

пение птиц, доносящееся с улицы», то ведущий поправляет, что «пение 

птиц» — это интерпретация, так как он не может видеть этих птиц, а слышит 

только звуки и интерпретирует их исходя из имеющегося у него опыта. 

Поэтому, согласно условиям задания, можно говорить только о «звуках, 

доносящихся с улицы и похожих на пение птиц». 

Важно донести до участников, что в жизни все люди обычно реагируют 

подобным образом, автоматически интерпретируя события. Способность 

человека соотносить полученную сенсорную информацию с элементами 

собственного опыта позволяет быстро ориентироваться в ситуации. Однако 
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иногда эта способность может и ограничивать человека, приводя к 

ошибочным выводам. Лидеру необходимо научиться отличать реальное 

событие от собственных интерпретаций этого события, а также перед 

принятием важных решений и совершением значимых поступков «проверять 

те основания», на которых были сделаны определенные выводы. 

 

Упражнение «Выражение чувств» 

 

Цель: понимание важности языка тела, налаживание связи между 

чувствами и их телесным выражением. 

Участники вытягивают по очереди бумажки с названием чувств и молча 

мимически выражают это чувство. Передвигаясь, произвольно находят 

партнеров, выражающих аналогичные чувства, собираются в группы. По 

знаку ведущего выясняют, сколько получилось групп, какие трудности 

испытывали участники при выполнении задания. 

 

Упражнение «Установи контакт» 

 

Цель: формирование умения устанавливать контакт невербальными 

средствами. 

Все участники располагаются большим полукругом. Каждый из участников 

выходит в центр и пытается любыми доступными средствами, но только не 

вербальными, установить контакт с каждым участником задания. 

Упражнение «Взаимопонимание» 

 

Тренинг направлен на развитие навыков интуитивного 

взаимопонимания партнеров при осуществлении совместной деятельности в 

ситуации искусственного ограничения средств передачи информации. 
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Вариант I. Участники равномерно распределяются по помещению. Их 

задача — посчитать от одного до двадцати, соблюдая следующие правила: 

— числа должны называться последовательно, то есть по порядку; 

— один человек не может называть два числа подряд; 

— если следующее число одновременно назвали несколько участников, то 

упражнение начинается заново. Для усложнения упражнения можно 

предложить участникам его выполнение с закрытыми глазами. 

Вариант 2. Упражнение выполняется в круге. Ведущий называет любое 

число (но не большее, чем количество участников в группе). 

Одновременно с этим необходимо встать участникам в количестве, равном и 

званному числу с соблюдением следующих условий: 

— должно встать ровно столько участников, сколько «заказывалось»; 

— участникам нельзя вслух договариваться, кто именно будет выполнять 

задание.  

Необходимо совместно с участниками рассмотреть особенности 

взаимопонимания партнеров в ситуации искусственного ограничения средств 

передачи информации. Также полезно выйти на обсуждение роли лидера в 

ситуации, когда необходимо организовать группу на выполнение 

согласованных совместных действий. 

Упражнение «Информация к размышлению» 

Публичное выступление воспринимаются как особо сложная задача. 

Готовиться к выступлению надо целенаправленно, учитывая при этом его 

особенности. Давайте сосредоточим свое внимание на подготовке 

выступления-информации. Такое выступление направлено на передачу 

информации и обогащение знаниями. Это могут быть отчеты, сообщения о 

результатах работы, лекции, рефераты, доклады. Выберите любую тему 

выступления и в течение трех минут продумайте, о чем вы будете сообщать. 

Не забудьте при этом о структуре выступления. В ней три части: 

вступление, где главное — привлечь внимание слушателей, установить с 
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ними контакт, основная часть, стержень которой — аргументация, 

достигаемая за счет непротиворечивости мысли и точности языка, и, 

наконец, заключение. Его не следует затягивать, а с другой стороны, 

прерывать на полуслове. Это могут быть выводы, ваше личное отношение к 

содержанию, указания на нерешенные проблемы, пожелания, призывы к 

дальнейшим действиям. Итак, ваше выступление не должно превышать трех 

минут. 

Выберите для себя одну из самых актуальных тем, которая вас волнует. 

Например: судьба перестройки, инопланетные цивилизации, будущее 

планеты и т.д. Пожалуйста, на подготовку — три минуты. Начали. Давайте 

выступать по очереди слева направо, Во время выступлении обращайте 

внимание на мимику, жесты, интонацию, логику изложения. Все 

последующие, учитесь на ошибках предыдущих. Потом мы оценим самые 

интересные выступления. Пожалуйста, начали по очереди выступления. 

(Гонг). Хорошо, заканчиваем. Теперь давайте оценим, какое из выступлений 

произвело на вас большее впечатление и более всего отвечает 

предъявленным к нему требованиям. Давайте под руководством ведущего 

заслушаем мнения всех о выступлениях и выберем наиболее интересные из 

них. Ведущий, пожалуйста, вам слово! Спасибо, благодарим всех за участие, 

поздравляем победителей! 

 

Упражнение «Убеждение» 

 

В чем особенность убеждающей речи? В основном она должна вызвать 

у слушателей те или иные чувства. На передний план выступает 

эмоциональный аспект. К выступлению-убеждению относятся такие формы 

речи, как торжественная речь, например, по случаю праздника, юбилея и т.д., 

поздравительная речь (поздравление кого-то), напутственное слово (по 

случаю проводов работника на пенсию, отправления на учебу и т.д.). 
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Выберите форму выступления-убеждения и в течение трех минут 

придумайте свою речь-убеждение. В процессе выступления старайтесь 

избегать излишней сентиментальности, старайтесь быть убедительными, но 

не навязчивыми. Помните, убедительность зависит от умения настроиться на 

партнера. Выберите себе тему, можно и не вполне серьезную. 

Например, проводите друга на другую работу, поздравьте друг друга со 

столетним или двухсотлетним юбилеем и т.д. Итак, три минуты на 

подготовку, Пожалуйста, начали! 

Хорошо, время истекает. Пожалуйста, давайте по очереди послушаем 

всех выступающих. И пусть каждый по пятибалльной системе оценит 

каждого. Посмотрим, кто сколько очков наберет. Ведущий, руководите 

митингом. Пожалуйста, начали! Итак, митинг подходит к концу. Давайте 

подведем итоги. Ведущий, по очереди называйте докладчиков, все называют 

ему свои оценки, докладчик их суммирует, определяет количество 

набранных очков. В конце ведущий оцените победителей. Пожалуйста, 

начали! 

 

Упражнение «Взаимодействие с партнером» 

 

Пожалуйста, разбейтесь на пары. Сейчас вам предстоит выполнить ряд 

совместных действий. Поздоровайтесь, передайте книгу, запишите адрес, 

подайте пальто и т.п. По сигналу гонга, вам надо будет остановиться и 

"замереть". Ведущий будет выступать в качестве эксперта. Он подойдет к 

каждому из застывших и определит локализацию мышечных зажимов. Как 

только он подойдет, дотронется до тех мест, где, по его мнению, есть 

мышечные зажимы, напряжение должно сниматься, а движение — 

завершаться. 
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Цель данного упражнения: уловить разницу в ощущении зажатого и 

свободного движения. Итак, все заняли свои места по парам. Наверное, даже 

лучше встать. Впрочем, как хотите. И каждый друг другу дает какие-то 

задания. Вы совместно выполняете задания. По сигналу ведущего все 

застывают, а ведущий оценивает, у кого имеются зажимы. Подходит, 

дотрагивается, снимает эти зажимы, а потом определяет, кто из всех 

чувствовал себя наиболее раскованно. Пожалуйста, начали. 

Мы уже заканчиваем нашу игру. Пожалуйста, ведущий, подведите 

итоги и определите, кто из всех здесь присутствующих вел себя наиболее 

раскованно. Пожалуйста, вам заключительное слово. 

 

Упражнение «Выбор тактики» 

 

В речевом общений можно выбрать разные тактики поведения: 

подавление, уступка, подстраивание, защита, сотрудничество, компромисс. 

Сейчас вам представится возможность апробировать эти тактики в действии. 

Пожалуйста, разбейтесь на пары. А сейчас определите для себя роли. В 

каждой паре один будет из вас начальник, другой — подчиненный. 

Начинаем работу. Представьте себе такую ситуацию; в конце рабочего 

дня начальник подходит к сотруднику. Конец месяца, подразделение 

загружено срочными делами, и вот между начальником и подчиненным 

происходит разговор: "Я прошу вас остаться после работы, чтобы доделать 

горящие дела". Подчиненный: "Не могу, рабочий день уже закончился" Цель 

каждого из вас: найти тактику поведения. Посмотрим, кто выиграет? Итак, 

как бы вы продолжили этот разговор? Начали! 
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Упражнение «Выход из контакта» 

 

Как выйти из контакта? Порой это сделать довольно трудно. Особенно 

когда мы торопимся, опаздываем. Попробуем пережить эту сложную, 

ситуацию. Для начала разбейтесь на пары. Представьте, вы встретили не 

очень близкого знакомого, который заводит с вами разговор, расспрашивает 

о делах, о семье, проявляет назойливость. Вы вступаете в разговор, однако, 

взглянув на часы, понимаете, что вам нужно идти. Не забудьте, вам надо 

достойно выйти из контакта. 

Итак, распределите роли. Начинаем выходить из контакта. Пожалуйста. 

Хорошо! Ну, а сейчас нужно оценить, кто из участников игры нашел 

наиболее удачный выход из контакта. Каждый поднимите руку, на которой 

будет столько открытых пальцев, во сколько вы оценили успех своего 

коллеги. Пожалуйста! Результат налицо. Каждый может посмотреть и 

увидеть взаимные оценки. Давайте выделим лучшие оценки. Пожалуйста. 

Всем спасибо. Игра закончена. 

 

Упражнение «Чувство успеха» 

 

Упражнение направлено на работу с чувством успеха. Также его можно 

использовать для завершения занятия. Во втором случае процедура 

обсуждения не проводится. 

Описание. Вариант I. Участникам предлагается встать в круг. 

Выбирается первый доброволец, желающий почувствовать успех. 

Доброволец выходит в центр круга, остальные участники бурно ему 

аплодируют. Это продолжается ровно столько, сколько захочет одариваемый 

аплодисментами участник. После этого он благодарит группу (говорит 

«спасибо», кланяется и т. п.) и возвращается в круг. Далее выходит 

следующий участник. 
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Вариант 2. Доброволец становится в середину круга. Остальные члены 

группы встают на одно колено, держа руки за спиной. Потом все медленно 

вытягивают руки вперед, одновременно поднимаются, повторяя при этом 

имя участника, стоящего в середине. После этого члены группы поднимают 

руки вверх над головой и все ближе подходят к добровольцу середине круга, 

одновременно все громче (утвердительнее) произнося его имя. Игроки 

подходят к человеку в середине круга так близко, как только могут, но не 

касаясь его. 

Пояснение. Любопытно наблюдать реакции участников, стоящих в 

центре круга. Кто-то при этом входит в кураж и, возможно, раскланивается, 

кто-то смущается, говорит «спасибо», но группа нередко не отпускает его, 

продолжая награждать аплодисментами. Упражнение поднимает настроение 

участников, вплоть до восторга, и позволяет завершить занятие сильными 

положительными эмоциями. 

При использовании упражнения в целях работы с чувством успеха 

участникам предлагается обсудить чувства «героя - лидера». В процессе 

обсуждения каждый из участников коротко описывает, что он чувствовал, 

что при этом было приятно, а что, может быть, и вызывало напряжение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


