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I .Пояснительная записка 
Обоснование необходимости разработки и внедрения предлагаемой 

программы в образовательном процессе. 
Театр малых форм – самобытное художественное явление, которое 

обладает специфическими театральными признаками, имеет свои 
неповторимые драматические черты, особые требования к сценическому 
воплощению. Термин «театр малых форм» введен в 1908 театральным 
критиком А.Р.Кугелем. В 1910-х в Петербурге существовали Литейный, 
Троицкий театры миниатюр, театр Бибабо, в Москве – Мамоновский, 
Петровский. 

На сегодняшний день театр малых форм необыкновенно многолик и 
разнообразен. Это и небольшой одноактный драматический спектакль, и 
эстрадная миниатюра, пародия, скетч, фарс, водевиль, пластическая или 
литературная композиция. В Саратове и Саратовской области этот вид 
театрального искусства существует и развивается в основном в ВУЗах, 
СУЗах, где организовываются студенческие театры. И это неудивительно, 
ведь постановки малого формата, как правило, мобильны и экономны, не 
требуют длительных репетиций, сложного технического оснащения, 
большого состава исполнителей. Они без существенных потерь могут 
перемещаться по разным сценическим площадкам, показываться как 
отдельно, так и в сборных концертах и праздничных представлениях.  

В современном обществе у детей возникают проблемы с поиском и 
реализацией себя, коммуникабельностью, уверенностью в собственных 
силах. “По данным современной психологии, в период переходного возраста 
у 67-69% школьников возникают страхи, срывы, заторможенность, а у 
других, наоборот, развязность и суетливость” (Н.В.Самоуткина). Одной из 
основных задач объединений театрального направления является помощь 
подростку в преодолении подобных комплексов. Занятия по сценической 
речи учат правильному произношению, элементам ораторского искусства, 
что формирует уверенность, умение не бояться высказать свое мнение и 
правильно формулировать мысль; занятия по актерскому мастерству 
развивают психические процессы; занятия по пластике раскрепощают, 
развивают ассоциативное мышление. 

Сочетая возможности нескольких видов искусств, театр обладает 
огромной силой воздействия на эмоциональный мир учащегося. Занятия 
сценическим искусством не только вводят детей в мир прекрасного, но и 
развивают сферу чувств, побуждают к соучастию, состраданию, развивают 
способность поставить себя на место другого, радоваться и тревожиться 
вместе с ним. 



Новизна программы объединения «Театр малых форм «Бис» состоит в 
том, что она, прежде всего, направлена на развитие социальной одаренности 
учащихся, формирование социальной компетентности, совершенствование 
социального опыта детей и подростков путём реализации творческих 
моделей социальных практик. 

Актуальность программы. Программа направлена на психологическое 
и физическое раскрепощение учащихся, нахождение путей преодоления 
страхов в публичных выступлениях; провокацию творческой активности и 
фантазии; настройку художественного «я», освобождение от рефлексов 
повседневной жизни.  

Немаловажный фактор – в современном мире появилось множество 
профессий, требующих творческого подхода. Программа объединения 
создает максимальные условия для развития у учащихся креативности и 
умения смотреть на мир, на избранное дело с разных «углов зрения», что 
поможет в дальнейшем в освоении выбранных профессий. 

Педагогическая целесообразность программы в том, что она 
ориентирована на развитие общей и эстетической культуры учащихся, 
художественных способностей и склонностей, носит ярко выраженный 
креативный характер, предусматривает возможность творческого 
самовыражения, творческой импровизации. Программа призвана помочь 
учащимся в поиске себя, раскрытии творческого потенциала, развитии 
артистических способностей, дальнейшем утверждении личности в социуме. 

Занятия театральным искусством очень органичны для детей любого 
возраста, так как игра и общение являются ведущими в психологической 
деятельности. Огромная познавательная и нравственная роль театрального 
воспитания, развитие фантазии и наблюдательности, памяти и внимания, 
ассоциативного мышления, культуры чувств, пластики и речи, 
моделирование в игре жизненных ситуаций способствуют интенсивному 
формированию психической деятельности детей и подростков. 

Отличительные особенности дополнительной общеразвивающей 
программы объединения «Театр малых форм «Бис» от существующих по 
данному профилю деятельности заключаются в следующем: 

1. Интеграция теории и практики, социальной, профессиональной и 
общей педагогики позволяет учащимся, в процессе реализации настоящей 
программы, одновременно получать комплексные знания, развивать 
синтетические способности и совершенствовать навыки социального 
взаимодействия через репетиции, театральную деятельность (отчетные 
спектакли, конкурсы, фестивали), творческие встречи и мастер-классы 
профессиональных артистов. Такой комплексно-целевой подход к обучению 



интенсифицирует развитие детей и подростков, формирует устойчивую 
мотивацию к познанию, активизирует их творческую деятельность, 
способствует успешной социализации. 

2. Концепция и содержание настоящей дополнительной 
общеразвивающей программы материализует идею творческого развития 
каждого ребенка и способствует его дальнейшему профессиональному 
развитию в специализированных (театральных) учебных заведениях. 

3. Реализация программы в режиме сотрудничества и 
демократического стиля общения позволяет создать за короткий срок 
личностно-значимый для каждого учащегося индивидуальный или 
коллективный духовный продукт (в виде спектакля или оригинального 
номера). 

Дополнительная общеразвивающая программа объединения «Театр 
малых форм «Бис» относится к программам художественной 
направленности. 

Дополнительная общеразвивающая программа объединения «Театр 
малых форм «Бис» разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 года № 06 – 1844 «О порядке 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 
- приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 
1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;  
- программой  развития МАУДО «ДТДиМ» на 2015-2020 г.г; 
- образовательной Программой МАУДО «ДТДиМ» на 2015 – 2017 гг.; 
- воспитательной системой  МАУДО «ДТДиМ»; 
- комплексными общеразвивающими программами МАУДО «ДТДиМ»: 
«Одаренность», «Забота», «Личность и интеллект», «Патриот», «Здоровье», 
«Педагогическое мастерство и родительская забота»; 
- Уставом МАОУДОД «Дворец творчества детей и молодёжи». 
 

Цель программы: развивать творческую активность детей, 
формировать образно-художественное мышление средствами театрального 
искусства. 

Задачи: 
Обучающие 



− обучение детей и закрепление у них ЗУНов (знаний, умений, навыков) 
основ актерского мастерства через театральный тренинг и постановку 
эстрадных миниатюр и спектаклей; 

− помощь в овладении техникой сценической речи; 
− обучение сценическому движению; 
− помощь в овладении коммуникативной технологией, навыками 

коллективного творчества; умения работы с партнерами; 
− знакомство с разнообразием форм театрального искусства. 

Развивающие 
− развитие интереса у учащихся к театральному искусству как 

содержательному процессу; 
− развитие внимания, зрительной и слуховой памяти, наблюдательности, 

находчивости, фантазии, воображения, образного мышления, 
креативности; 

Воспитательные 
− раскрепощение ребенка в самостоятельной творческой деятельности; 
− воспитание культуры поведения и театральной этики; 
− воспитание способности к восприятию художественного произведения 

и искусства в целом, способности эмоционально отзываться на его 
содержание. 
Возраст детей, занимающихся в объединении «БИС», от 10 до 17 лет. 
Теоретической основой обучения актерскому мастерству по данной 

программе служат классическая система К.С. Станиславского и разработки 
М.Чехова, Г.Товстоногова, В.Мейерхольда, М.Захарова и П.Фоменко. На 
занятиях предполагается демонстрация и анализ видео-номеров – А. Райкина, 
В. Полунина, “Лицедеев”, и других. 

Методологической основой программы являются основные положения 
теории деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А. Маслоу, С.Л. 
Рубинштейн); теория развития детского творчества (Л.С. Выготский, В. 
Дружинин); основные положения теории развивающего обучения (Л.С. 
Выготский, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин). 

Особенности возрастной группы учащихся 
Возраст учащихся 10 – 17 лет. 

Учащиеся распределены по группам с учетом возрастных и 
психофизическихособенностей.  

Учащиеся среднего возраста (10-12 лет). В этом возрасте учащиеся 
отличаются внутренней уравновешенностью, жизнерадостностью, 
постоянным стремлением к активной практической деятельности. Учащиеся 



легко вступают в контакт со сверстниками и взрослыми, их увлекает 
совместная коллективная деятельность. Неудача вызывает у данной 
возрастной категории резкую потерю интереса к делу, а успех – 
эмоциональный подъем. Они любят соревноваться буквально во всем, и 
стремление выйти вперед за счет других может иметь нежелательные 
последствия – эгоизм, излишнее самомнение. Поэтому необходимо создавать 
условия для развития чувства коллективизма, желания оказать помощь и 
поддержку товарищу в процессе работы над пьесой.  

В 13-15 лет учащиеся менее уравновешены, бурно проявляют эмоции, 
среди них часто возникают конфликты. В глазах этих учащихся резко 
возрастает значение коллектива, оценки товарищами его поступков и 
действий. Они стремятся завоевать авторитет среди сверстников. Они 
болезненнее и острее переживает неодобрение коллектива, чем неодобрение 
педагога.  

При встрече с трудностями возникают сильные отрицательные чувства, 
которые приводят к тому, что учащийся не доводит до конца начатое дело. В 
то же время учащиеся данного возраста могут быть настойчивыми, 
выдержанными, если деятельность вызывает сильные положительные 
чувства. Одной из существенных особенностей личности является 
стремление быть и считаться взрослым. Подросток всеми средствами 
пытается утвердить свою взрослость, и в то же время ощущения 
полноценной взрослости у него еще нет. Они предъявляют более высокие 
требования к содержанию рассказа педагога, ждут доказательности, 
убедительности. Занятия с данной группой учащихся должны способствовать 
непринуждённому получению навыков, развивать «самость», снимать 
перенапряжение и утомляемость за счёт переключения на разнообразные 
виды театральной деятельности.  

В возрасте 16 – 17 лет память, внимание, мышление, восприятие, 
воображение сформированы в достаточной степени. Это период завершения 
полового созревания и вместе с тем начальная стадия физической зрелости. 
Для этого возраста типична готовность к физическим и умственным 
нагрузкам. Физическое развитие оказывает влияние на развитие некоторых 
качеств личности. Например, осознание своей физической силы, здоровья и 
привлекательности влияет на формирование у юношей и девушек высокой 
самооценки, уверенности в себе, жизнерадостности и т. д. На первое место 
выдвигаются мотивы, связанные с жизненными планами учащихся, их 
намерениями в будущем, мировоззрением и самоопределением. Все чаще 
старший школьник начинает руководствоваться сознательно поставленной 
целью, появляется стремление углубить знания в определенной области, 



возникает стремление к самообразованию. В отличие от подростков у 
старшеклассников отчетливо проявляется новая особенность — 
самокритичность, которая помогает им более строго и объективно 
контролировать свое поведение.  

Занятия с данным возрастом целиком построено на творческом 
переосмыслении театральных пьес, номеров, подготовке к спектаклям. Во 
время показа формируется позитивное отношение к публичному 
выступлению, поднимается уровень самооценки. 

Число занимающихся учащихся в каждой группе составляет: 
1-й и 2-й год обучения – 12-15 человек; 
Общее количество часов в год: 
1-2 года обучения – 216 часов. 
Продолжительность занятия 45 мин (1 час). Занятия проводятся 3 раза 

в неделю с 10 минутным перерывом. 
Освоение программы обеспечивает учащимся достижение 

планируемых метапредметных, личностных и предметных 
образовательных результатов.  
Личностные результаты 

• осознание принадлежности к русской культуре;  
• способность к самоопределению с целью дальнейшего выбора 

профессиональной деятельности; 
• способность к саморазвитию и личностному росту; 
•  наличие духовно-нравственного сознания в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; 
• уважительное отношение к другим участникам объединения и их 

творчеству; 
• проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей; 
• осознание значения семьи и семейных ценностей; 
• сформированность гражданской позиции по отношению к Родине; 
• умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить 

с ними общий язык и общие интересы. 
Метапредметные результаты 

• самостоятельное определение цели своего обучения в рамках 
программы объединения; 

• умение анализировать и объективно оценивать результаты 
собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 



• умение владеть основами самоконтроля и самооценки; 
• умение работать индивидуально и в коллективе, самостоятельно 

находя способы взаимодействия с участниками объединения; 
• умение использовать информационно-коммуникационные технологии 

для поиска материала и решения поставленных задач; 
• умение творчески откликаться на события окружающей жизни. 

Предметные результаты 
К концу первого года обучения учащиеся должны:  
знать: 

• историю возникновения и развития театра малых форм, его 
разновидности; 

• молодежное студийное театральное движение; 
• основы культуры и техники сценической речи. 

уметь: 
• хорошо держаться на сцене,  
• ориентироваться в пространстве; уметь подключать образное 

ассоциативное мышление; 
• существовать в предлагаемых обстоятельствах; 
• взаимодействовать с партнерами; 
• вести сквозное действие к сверхзадаче персонажа. 
• правильно дышать; 
• делать артикуляционную гимнастику; 
• пользоваться своим голосо-речевым аппаратом в спокойном 

положении и в движении. 
• целенаправленно пользоваться жестами и мимикой; 
• чувствовать музыку, ее темпо-ритм; 
• двигаться в соответствии с поставленной задачей. 

К концу второго года обучения дети должны:  
знать: 

• основные приёмы работы над пьесой. 
уметь: 

• создавать образ; 
• находить зерно образа и воплощать его в роли; 
• воплощать режиссерский замысел спектакля через актерскую игру; 
• решать нестандартные ситуации, креативно, быстро реагировать на 

заданные темы; 
• управлять своим психо - физическим аппаратом; 



• выполнять сценические падения; 
• жонглировать двумя и более мячами; 
• пользоваться голосо-речевым аппаратом и актерской техникой; 
• создавать нужную сценическую атмосферу. 

Формы и методы проверки результатов: 
1. Первичный этап диагностики предполагает проведение конкурса 
актерского мастерства. 
2. Творческие постановочные работы (участие учащихся в концертных 
программах ДТДиМ, городских, областных, российских фестивалях-
конкурсах). 
3. Индивидуальная сдача учебного материала педагогу. 
4. Открытые показы, контрольные занятия с целью реальной и объективной 
оценки знаний, навыков и умений, полученных за год. 
5. Для диагностики личностных результатов используется методика «Q-
сортировка», «Готовность к саморазвитию», «Опросник Джонсона». 
6. Для диагностики метапредметных результатов используется «Карта 
интересов» и методика коммуникативной установки по В.В. Бойко. 

Этапы реализации программы 
Первый этап соответствует первому году обучения актерскому 

мастерству детей и направлен на помощь в понимании своих эмоций и 
чувств, развитие органов чувств, внимания, координации, наблюдения, 
воображения; знакомство с такими понятиями, как актерский этюд, 
творческая задача, атмосфера и т.д. Юные артисты расширяют фантазию, 
делают первые с творческие номера на темы "Наблюдения", "Память 
физических действий", "Пародия".  

На занятиях по сценическому движению учатся чувствовать свое тело, 
доверять партнеру, взаимодействовать в коллективе через пластику.  

Сценическая речь позволяет научиться правильному 
профессиональному дыханию, артикуляции, верному произношению, 
поставить речевую композицию на основе литературного произведения. В 
конце учебного года проводится отчетный концерт. 

Второй этап соответствует второму году обучения. Происходит 
закрепление основных знаний, освоение элементов перевоплощения, 
знакомство с понятием художественного образа, алгоритмом работы над 
произведением через креативные подходы. Ребенок учится действовать в 
обстоятельствах, предложенных автором, сохраняя независимое восприятие 
материала. Учится работать над ролью, созданию биографии образа роли. В 
конце учебного года ставится спектакль.  
 



II. Учебно-тематический план. 
Первый год обучения. 

№ Наименование разделов и тем Общее 
кол-во 
часов 

В том числе 
теор. прак. 

1 Организационное занятие 2 - 2 
2 Актерское мастерство. 

2.1. Тренинги на воображение и внимание 
62 
6 

10 
1 

52 
5 

 2.2. Тренинги на развитие памяти. 4 - 4 
 2.3. Тренинг на атмосферу  4 - 4 
 2.4. Упражнения на память физических 

действий 
6 1 5 

 2.5. Взаимодействие с партнером. 20 2 18 
 2.6. Этюды-ассоциации 10 2 8 
 2.7. Упражнения и этюды на импровизацию 12 4 8 
3 Сценическая речь. 

3.1. Упражнения для развития голосо-
речевого аппарата. 

50 
16 

6 
2 
 

44 
14 

 3.2. Работа над дикцией. 16 2 14 
 3.3.Логика речи. Смысл произносимого и 

сказанного, подтексты.  
18 2 16 

4 Сценическое движение. 42 4 38 
 4.1.Тренаж физического аппарата 22 2 20 
 4.2.Тренировка музыкальности и 

ритмичности 
20 2 18 

5 Основы искусства малых форм. 22 8 14 
 5.1.История развития малых театральных 

форм 
5 5 - 

 5.2.Специфика малой драматургии 4 2 2 
 5.3. Эстрадные миниатюры и скетчи 7 1 6 
 5.4. Молодежное студийное театральное 

движение и театр малых форм. 
6 - 6 

6 Постановка миниатюр и инсценировок 38 2 36 
 6.1. Выбор материала и распределение 

ролей 
4 2 2 

 6.2. Определение мизансцен, репетиции 26 - 26 
 6.3. Подготовка костюмов, реквизита 6 - 6 
 6.4. Показ 2 - 2 
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Второй год обучения. 
№ Наименование разделов и тем Общее 

кол-во 
часов 

В том числе 
теор. прак. 

1 Организационное занятие. 2 - 2 
2 Актерское мастерство. 66 10 56 
 2.1. Тренинг творческой психотехники 

(внутренняя и внешняя техника) актера. 
10 2 8 

 2.2. Упражнения на развитие 
эмоциональной памяти. 

7 1 6 

 2.3. Тренинги на развитие актерской 
смелости и непосредственности. 

7 1 6 

 2.4. Тренинги на развитие творческих 
навыков физического самочувствия. 

6 - 6 

 2.5. Упражнения на сценическое общение. 8 1 7 
 2.6. Упражнение на развитие элементов 

характерности. 
8 1 7 

 2.7. Сценическое отношение и оценка 
факта. 

10 2 8 

 2.8. Этюды «Я в предлагаемых 
обстоятельствах». 

10 2 8 

3  Сценическая речь 38 2 36 
 3.1.Упражнения для развития голосо-

речевого аппарата 
18 1 17 

 3.2. Работа над текстом (темпо-ритм речи, 
логический разбор)  

20 1 19 

4 Сценическое движение 38 1 37 
 4.1.Тренаж физического аппарата  15 - 15 
 4.2.Трюковая пластика (приемы падений, 

пощечина, жонглирование) 
18 1 17 

 4.3.Тренировка музыкальности и 
ритмичности 

5 - 5 

5 Работа над спектаклем 72 - 72 
 5.1.Выбор пьесы и распределение ролей. 4 - 4 
 5.2. Читка пьесы («застольный период»). 6 - 6 
 5.3.Репетиции в выгородках, определение 

мизансцен. 
56 - 56 



 5.4.Подготовка декорационного оформления 
спектакля, костюмов, реквизита. 

4 - 4 

 5.5.Показ спектакля. 2 
 

- 2 
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III. Содержание программы 
1-й год обучения 

1. Организационное занятие (практика). Техника безопасности при 
проведении занятий, во время возникновения пожарной и другой 
чрезвычайной ситуации. Профилактика травм во время занятий. 
Планирование работы на год. Игры на знакомство. 
2. Актерское мастерство (теория и практика). 
2.1. Тренинги на воображение и внимание. Упражнения «Одно из двух», 
«Эврика!», «Волшебный карман», «Штирлиц». Сосредоточение внимания (на 
«здесь и сейчас»), переключение внимания, привлечение внимания к себе и 
т.д. Власть над образами. 
2.2. Тренинги на развитие памяти. Виды памяти. Упражнение «Возьми и 
помни», «Найди предмет». 
2.3. Тренинги на атмосферу (по М. Чехову). Упражнения «Расставание», 
«Угадай-ка». Атмосфера и игра. Объективная атмосфера и субъективные 
чувства. Групповые импровизации на создание атмосферы. 
2.4. Упражнения на память физических действий (ПФД). Психологический 
жест. Упражнение «От простого к сложному». 
2.5. Взаимодействие с партнером. Упражнения «Зеркало», «Марионетка», 
«Тень», «Контакт». 
2.6. Этюды-ассоциации (на музыку, картины, кинофильмы). Развитие 
восприятия различного вида искусств и умения воспроизвести тему и идею 
на сценической площадке. Коллективные и одиночные этюды.  
2.7. Упражнения и этюды на импровизацию. Понятия «исходный» и 
«заключительный» момент импровизации. 
2.8. Подготовка и репетиция творческих номеров.  
3. Сценическая речь (теория и практика). 
3.1. Голосо-речевой тренинг. Артикуляционная гимнастика, вибромассаж, 
разогрев резонаторных точек тела и простые упражнения на расширение 
диапазона голоса («милый воин», «аквалангист», «самолет», «лестница»). 
3.2. Работа над дикцией (скороговорки). Упражнения на развитие 
правильного произнесения гласных и согласных, слогов парных и глухих. 
Работа со скороговорками.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82


3.3. Логика речи. Смысл произносимого и сказанного, подтексты. Ударения. 
Три действенные функции актера: услышать, понять, угадать.  
4. Сценическое движение (теория и практика). 
4.1. Тренаж физического аппарата. Работа на свободу тела, развитие 
координации. Свобода внешняя и внутренняя. Мускульная свобода и 
сценическое внимание. Практические упражнения. 
4.2. Тренировка музыкальности и ритмичности. Основы музыкально-
ритмического воспитания. Пять видов сценической скорости. Пластическая 
импровизация.  
5. Основы искусства малых форм (теория и практика). 
5.1. История развития малых театральных форм. Жанры и формы 
средневекового театра. Становление и развитие одноактной драматургии в 
XVIII - XIX.вв. Эволюция малых драматургических и театральных форм в 
первой половине XX века. Развитие театра малых форм на современном 
этапе. 
5.2. Специфика малой драматургии. Одноактная пьеса как особая 
драматургическая форма. Жанровое разнообразие малой драматургии. 
5.3. Эстрадные миниатюры и скетчи (А. Райкин, М. Миронова и А. Минакер 
и другие знаменитые эстрадные дуэты). Просмотр видеозаписей. 
5.4. Молодежное студийное театральное движение и театр малых форм. 
Просмотр инсценировок, эстрадных миниатюр, спектаклей. 
6. Постановка миниатюр и инсценировок (практика). 
6.1. Выбор материала и распределение ролей. Пробы на роли. 
6.2. Определение мизансцен, репетиции. Непосредственная работа в 
сценическом пространстве. Отработка миниатюр и инсценировок. 
6.3. Подготовка костюмов, реквизита. 
6.4. Показ. Выступление на сцене с готовыми номерами. 

2-й год обучения. 
1. Организационное занятие (практика). Техника безопасности при 
проведении занятий, во время возникновения пожарной и другой 
чрезвычайной ситуации. Профилактика травм во время занятий. 
Планирование работы на год. Конкурс актерского мастерства.  
2. Актерское мастерство (теория и практика). 
2.1. Тренинг творческой психотехники (внутренняя и внешняя техника) 
актера. Упражнения на сценическое внимание, свободу, веру. Чувство 
правды. 
2.2. Упражнения на развитие эмоциональной памяти. Развитие памяти пяти 
органов чувств. Упражнение «Вспомни случай, когда…». Манки внешние и 
внутренние. 



2.3. Тренинги на развитие актерской смелости и непосредственности. 
Упражнения «Готовность», «Правда-неправда», «Странные позы», 
«Оправдание крика» и т.д. 
2.4. Тренинги на развитие творческих навыков физического самочувствия. 
Действия с воображаемыми предметами.  Непрерывность, логика, 
последовательность, завершенность действий. Упражнения «Чиркни 
спичкой», «Мысленное действие», «Внутренняя пристройка». 
2.5. Упражнения на сценическое общение. Органический процесс общения. 
Четыре условия, необходимые для общения. Упражнения «Поздороваться с 
человеком», «Вручить подарок». Способы и приемы общения. 
2.6. Упражнение на развитие элементов характерности. Задания на 
внешнюю характерность. Упражнения «Старики», «Игрушки» и т.д. 
2.7. Сценическое отношение и оценка факта. Отношение – основа действия. 
Два вида сценического отношения. Упражнения на перемену отношений к 
предмету, перемену отношений к месту действия, оценку факта, перемену 
отношения к партнеру. 
2.8. Этюды «Я в предлагаемых обстоятельствах». Индивидуальные и 
групповые этюды. Публичное одиночество. 
3. Сценическая речь (теория и практика). 
3.1. Упражнения для развития голосо-речевого аппарата. Упражнения для 
губ и языка. Дыхательная гимнастика (по Стрельниковой). Упражнения для 
правильного речевого дыхания («Насос», «Звукоподражание»). Упражнения 
для голосового аппарата «Баюканье», «Скакалка», «Тише-громче, выше-
ниже». 
3.2.  Работа над текстом (темпо-ритм речи, логический разбор). Разбор 
стихотворного текста, логическое ударение, размер. Разбор басни, подтексты. 
Работа над текстом роли. 
4. Сценическое движение (теория и практика). 
4.1. Тренаж физического аппарата. Гимнастика. Подготовка к трюковой 
пластике (колесо, кувырки, мостик). 
4.2. Трюковая пластика (приемы падений, пощечина, жонглирование). 
Основные приемы падений: вперед согнувшись, назад на спину, с выпада и 
т.д. Сценическая пощечина. Жонглирование двумя, темя мячами, в паре, в 
тройке. 
4.3. Тренировка музыкальности и ритмичности. Ритм, импульс, фиксация. 
Постановка танца. 
5. Работа над спектаклем (практика). 
5.1. Выбор пьесы и распределение ролей. Пробы на роль. 
5.2. Читка пьесы («застольный период»). Разбор ролей, характеров. 



Взаимоотношения героев. Оценки. 
5.3. Репетиции в выгородках, определение мизансцен.  
5.4. Подготовка декорационного оформления спектакля, костюмов, 
реквизита. Разработка макета спектакля, его художественного оформления. 
5.5. Показ спектакля.  

IV. Методическое обеспечение программы. 
На занятиях в объединении Театр малых форм «Бис» используются 

следующие формы организации деятельности учащихся: 
• групповая 
• парная 
• индивидуальная 
Форма проведения занятий определяется особенностями 

образовательного процесса, целью и содержанием разделов и тем изучаемого 
материала: 
• тренинг актёрского мастерства; 
• импровизация; 
• репетиция; 
• творческий проект. 

Методы проведения занятий 
Взаимодействие с учащимися на занятиях строится на основе 

разнообразных методов обучения и развития: 
• словесных: рассказ, беседа, объяснение; 
• наглядных: иллюстрация примерами, демонстрация презентаций и 

видеофильмов; 
• проблемного обучения: эвристическая беседа: постановка проблемных 

вопросов, объяснение основных понятий, определений, терминов; 
создание проблемных ситуаций, постановка проблемного вопроса; 
самостоятельная постановка, формулировка и решение проблемы 
учащимися; 

• проектных и конструкторских: создание новых способов проигрывания 
этюдов, постановки пьес; 

• практических: упражнение, тренинги, этюды, репетиция, показ 
спектакля, номера, работа над ошибками. 

Педагогические технологии 
Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

объединения «Театр малых форм «Бис» реализуется в образовательном 
процессе Дворца творчества детей и молодёжи с помощью личностно 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82


ориентированных, диалогических и интерактивных, проблемно-развивающих 
и других педагогических технологий. Например: 

1. Технология коллективного взаимообучения (А.Г. Ривин, В.К. 
Дьяченко, Д.М. Брайтермен, А.С. Соколов и др.) используется при 
организации занятий в группах, где обучение предполагает работу в 
командах. Основные принципы – самостоятельность и коллективизм: все 
учат каждого и каждый учит всех. Учащийся усваивает быстро что – то из 
предложенного материала, что тут же применяет на деле и передаёт другим. 
Роль педагога при этом сводится к организации процесса обучения. Всю 
информацию дети добывают сами, при этом обучая друг друга. 

2. Технология полного усвоения (Б. Блум, Дж. Кэррол). Способности 
учащегося определяются при оптимально подобранных для данного ребёнка 
условиях. Технология задаёт единый для всех детей уровень знаний, умений 
и навыков, но делает переменными для каждого учащегося время, методы, 
формы, условия труда, то есть создаются дифференцированные условия для 
усвоения учебного материала. Важно определить эталон полного усвоения 
для всего курса. По результатам обучения дети делятся на две группы – 
достигших и не достигших полного усвоения. Первые изучают 
дополнительный материал, со вторыми – педагог организует коррекционную 
работу, которая завершается контрольным заданием. 

Заключительная проверка – выполнение проверочной творческой 
работы, которая завершается сравнением её с эталоном. 

3. Технология адаптивной системы обучения (А.С. Границкая). Работа 
в парах сменного состава рассматривается как одна из форм организации 
самостоятельной работы на занятии. Суть подобного обучения – это не 
только сообщение новой информации, но и обучение приёмам 
самостоятельной работы, самоконтролю, взаимоконтролю, приёмам 
исследовательской деятельности, умению самостоятельно добывать знания и 
применять полученные знания на практике. Преимущества технология 
адаптивной системы обучения состоят в том, что каждый работает в 
индивидуальном темпе: сильные развивают свои способности, слабые 
получают помощь от более продвинутых учащихся и в конечном итоге 
становятся сильнее в стратегическом и тактическом плане. 

4. Технология циклового обучения (Е.А. Быстрова, Г.Д. Глейзер, В.Г. 
Онушкин и др.) позволяет интенсифицировать и сконцентрировать 
программный материал, даёт возможность разнообразить методы и формы 
занятий, повысить качество знаний, сохранить контингент обучающихся. 
Применение этой технологии позволяет за короткий срок восстановить в 
памяти учащихся полученные в процессе обучения сведения. 



5. Информационно - компьютерные технологии – в образовательном 
процессе объединения «Театр малых форм «Бис» используются следующие 
средства информационных технологий: обучающие: компьютерные 
программы: Pinnacle Studio, Adobe Audition, презентации в PowerPoint; 
информационно – поисковые и справочные: электронные словари, 
энциклопедии и другие электронные ресурсы. 

Планирование занятий: 
1-й этап – организационно-подготовительный и диагностический 

Задачи организационно-подготовительного блока: подготовка педагога 
и детей к занятию; содержание блока: создание благоприятного 
микроклимата с настроем учащихся на творческую учебную деятельность, 
активизация внимания, включение в деятельность педагогической этики 
педагога. 

Задачи диагностического блока: диагностика усвоенных знаний, 
проверка выполнения специальных упражнений, анализ качества их 
выполнения, необходимая коррекция; содержание блока: выбор приемлемых 
методик для проверки выполненного учащимися самостоятельного задания с 
акцентированием внимания на усвоение ими воспитательных и 
дидактических задач предыдущего занятия. 

Результат деятельности на 1-ом этапе: определение уровня 
внимания, активности, восприятия, настроя детей на предстоящее занятие, 
уровня взаимопомощи, сотворчества учащихся, самооценки собственной 
деятельности, оценочной деятельности педагога. 
2-й этап – конструирующий, состоящий из основного и 
систематизированного блока. 

Задачи основного блока: обеспечение восприятия учащимися нового 
учебного материала; содержание основного блока: максимальная 
активизация познавательной деятельности учащихся на основе 
теоретического материала, выполнение практических творческих заданий, 
развивающих определённые умения ребят; результат деятельности в 
основном блоке: осознание усвоения учащимися нового учебного материала 
и первоначальное развитие практических умений. 

Задачи систематизированного блока: формирование у учащихся 
системного, целостного представления о теоретических знаниях по теме; 
содержание систематизированного блока: самостоятельное выполнение 
учащимися упражнений, обыгрывание ситуаций; результат деятельности в 
блоке: системное, осознанное усвоение учащимися нового материала. 
3-й этап – итоговый, состоящий из аналитического, рефлексивного и 
информационного блока. 



Задачи аналитического блока: анализ качества и уровня усвоения 
учащимися теоретических и практических знаний и умений, анализ и оценка 
достижения цели и задач занятия; содержание аналитического блока: 
подведение итогов деятельности, методы поощрения учащихся; результат 
деятельности в аналитическом блоке: подготовка учащихся к самооценке 
собственной деятельности. 

Задачи рефлексивного этапа: самооценка учащимися собственной 
деятельности, оценка сотрудничества; результат деятельности в 
рефлексивном блоке: определение личностного отношения учащихся к 
содержанию, собственной деятельности на занятии и достигнутым 
результатам, эмоционально-ценностным переживаниям; самоопределение к 
дальнейшей деятельности; прогнозирование задач саморазвития. 

Задачи информационного этапа: объяснение учащимся логики 
следующего занятия; содержание информационного блока: информация о 
литературе, которую необходимо использовать к последующему занятию, 
инструктаж по выполнению задания; результат деятельности: определение 
перспектив развития творческой деятельности в данной образовательной 
области. 

К наиболее важным средствам психолого-педагогической поддержки 
относятся: 
- дозирование педагогической помощи, создание ситуации успеха и 
самоопределения; 
- диагностика личностного роста каждого участника группы; 
- умение педагога приходить на помощь учащемуся в момент осмысления им 
новых и трудных задач самоопределения; 
- отношения доброжелательности, взаимопонимания и сотрудничества со 
стороны педагога;  
- составление заданий, при выполнении которых у учащихся появляется 
необходимость искать всевозможные приемы решений, рассматривать 
проблему с различных позиций, видеть ее не только с разных, но и с 
неожиданных сторон, вырабатывая при этом свое мировосприятие и 
миропонимание. 

Образовательные ресурсы 
дидактические материалы 

• наглядные пособия для развития мышления, воображения, памяти; 
• плакаты, 
•  фонотека,  
• видеотека.   

Материально – технические ресурсы 



Для занятий необходимы: учебный класс (репетиционный зал). Класс 
должен отвечать требованиям санитарных норм и правил для полного 
состава группы (15 человек): 

оборудование, материалы. 
• Коврики для занятий пластикой; 
• видео- и аудио аппаратура; 
• костюмы; 
• небольшой шкаф для хранения костюмов, аксессуаров и реквизита; 
Формы и методы контроля, система оценок. 
В процессе освоении учащимися программы педагог контролирует 

качество полученных знаний, умений и навыков в соответствии с 
определёнными критериями показателей, а также осуществляет оперативное 
управление учебным процессом, обеспечивает выполнение обучающей, 
проверочной, воспитательной и корректирующей функций.  

Освоение разделов программы могут контролироваться в форме 
проведения открытых занятий.  

Основной формой промежуточной аттестации по программе является 
итоговое занятие в форме показа творческих работ с элементами концерта-
спектакля, а также интерактивных игр, в том числе (на усмотрение педагога) 
включающих зрителей.  

Итоговые занятия в форме показа спектакля с приглашением зрителей 
проводятся в конце второго учебного года. 

Уровень освоения программы детьми может определяться по их работе в 
течение всего процесса обучения по следующим критериям:  

• Высокий уровень освоения программы. Обучающийся активно, с  
творческим интересом занимается в коллективе. Уважительно относится к 
другим детям. Готов помочь в работе. Работоспособен. Материал усваивается 
на высоком уровне. Инициативен. Сценически выразителен. Владеет 
сценическим вниманием, общением. Фантазия и воображение активно 
развиты. Пластичен. Принимает и развивает игровую роль. Поддерживает 
ролевой диалог. Активен при перемене ролей. На высоком уровне владеет 
словесным действием. Может обучить театральным играм и тренингам 
других. (Зачет)  

• Средний уровень освоения программы. Обучающийся достаточно 
активно, занимается в коллективе. Уважительно относится к другим детям, 
но замкнут. Тяжело идёт на контакт. Не слишком работоспособен, т.к. 
быстро утомляется. Материал усваивается частично. Знает об элементах 
сценическое внимание, общение. Фантазия и воображение недостаточно 
развиты. Не достаточно пластичен. Частично владеет словесным действием. 



Может рассказать о некоторых театральных играх и тренингах. Видны его 
желание и стремление развиваться (Зачет).  

• Низкий уровень освоения программы. Недисциплинированность.  
Неуважение к коллективу. Пропуски без уважительных причин. Не владеет 
сценическими элементами. Не усваивает материал.  Следует рассмотреть 
вопрос о целесообразности дальнейших занятий. Необходимы личная беседа 
с обучающимся и родителями для рассмотрения вопроса о дальнейшей 
целесообразности занятий по данной программе. (Незачет).  

 
Список литературы для педагога 

1. Станиславский К.С. Работа актера над собой. М., 1986  
2.  Станиславский К.С. Этика. М., 1947 
3. Мастерство режиссера. Учебное пособие ГИТИС. М., 2012 
4. Театр. Актер. Режиссер. Краткий словарь терминов и понятий. М., 2010 
5. Кипнис М. Актерский тренинг. М., 2008 
6. Мейерхольд В. Статьи. Письма. Речи. Беседы. М., 1968 
7. Чехов М. Об искусстве актера. М.,1999 
8. Анализ драматического произведения / Под ред. В.М. Марковича. Л., 

1988.  
9. Чехов М. О технике актера. М., 1998 
10. Анализ литературного произведения. Вологда, 2001.  
11. Карпов Н. Уроки сценического движения. 
12. Кох И.Э. Основы сценического движения. М., 1997 
13. Горчаков Н. Работа режиссера над спектаклем. СПб, 1993 
14. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 

1991. 
15. Колокольцев Е.Н. Искусство на уроках театра. Киев, 2006 
16. Котельникова Е. А. Биомеханика хореографических упражнений. («Я 

вхожу в мир искусств»). М., 2008.  
17. Попов П.Г. Жанровое решение спектакля. М., 2008.  
18. Эфрос А. Репетиция – любовь моя. М., 1992 
19. Голубков В.В. Мастерство устной речи. М., 1965.  
20. Озмитель Е.К. О сатире и юморе. Л., 1973. 
21. Клитин С.С. История искусства эстрады. М., 2008 
22. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. Элементы психотехники актерского 

мастерства. М., 2002 
23. Гиппиус С. Гимнастика чувств. СПб, 2001 
24. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции. М., 1971 
25. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. М., 1977 

http://biblioteka.teatr-obraz.ru/files/file/OBCHENIE/rabota_aktera_nad_soboj.rar
http://biblioteka.teatr-obraz.ru/files/file/OBCHENIE/rabota_aktera_nad_soboj.rar
http://www.krispen.narod.ru/gorchakov_03.doc


26.   Давыдов В. В. О понятии развивающего обучения. 
27. Маслоу А.   Мотивация и личность. СПб, 2008. 
28. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. СПб, 2006 
29. Эльконин Д.Б. Детская психология. М., 2007 
30. Аристотель. Поэтика. 
31. Грачева Л. Актерский тренинг - теория и практика. СПб, 2003  
32. Тихвинская Л. И. Кабаре и театры миниатюр в России. М., 1995 
33. Уварова Е.Д. «Эстрадный театр»: миниатюры, обозрения, мюзик-

холлы. М., 1983  
Список литературы для родителей. 

1. Маслоу А.   Мотивация и личность. СПб, 2008. 
2. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. СПб, 2006 
3. Эльконин Д.Б. Детская психология. М., 2007 
4. Давыдов В. В. О понятии развивающего обучения. 
5. Маслоу А.   Мотивация и личность. СПб, 2008. 
6. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 

1991. 
7. Театр. Актер. Режиссер. Краткий словарь терминов и понятий. М., 2010 
8. Колокольцев Е.Н. Искусство на уроках театра. Киев, 2006 
9. Чехов М. Об искусстве актера. М.,1999 
10. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. М., 1977 
11. Клитин С.С..История искусства эстрады. М., 2008 

Список литературы для детей. 
1. Театр. Актер. Режиссер. Краткий словарь терминов и понятий. М., 2010 
2. Станиславский К.С. Работа актера над собой. М., 1986 
3.  Голубков В.В. Мастерство устной речи. М., 1965 
4. Станиславский К.С. Этика. М., 1947 
5. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. Элементы психотехники актерского 

мастерства. М., 2002 
6. С.С. Клитин. История искусства эстрады. М., 2008 
7. Чехов М. Об искусстве актера. М.,1999 
8. Озмитель Е.К. О сатире и юморе. Л., 1973. 
9. Аристотель. Поэтика. 
10. Уварова Е.Д. «Эстрадный театр»: миниатюры, обозрения, мюзик-

холлы. М., 1983  
11. Эфрос А. Репетиция – любовь моя. М., 1992 

Интернет-ресурсы 
1. Театральная электронная библиотека: http://biblioteka.portal-etud.ru/ 
2. Книги, статьи, учебники по мастерству актера, сценической речи, 

http://www.sport.eduhmao.ru/var/db/files/4717.ponytie.pdf
http://biblioteka.teatr-obraz.ru/page/akterskii-trening-teoriya-i-praktika-l-gracheva
http://www.sport.eduhmao.ru/var/db/files/4717.ponytie.pdf
http://biblioteka.teatr-obraz.ru/files/file/OBCHENIE/rabota_aktera_nad_soboj.rar
http://biblioteka.teatr-obraz.ru/files/file/OBCHENIE/rabota_aktera_nad_soboj.rar
http://biblioteka.portal-etud.ru/


сценическому движению: http://pmatsuk.narod.ru/teatr-knigi.html  
3. Видео-спектакли: http://petro27.io.ua/video37623  
4. Сборник учебников по режиссуре: 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=777097   
5. Книги, учебники по теории и истории театра: http://biblioteka.portal-

etud.ru/category/kategoriya/teatr  
6. Актерское мастерство: http://biblioteka.portal-

etud.ru/category/kategoriya/akterskoe-masterstvo; 
7. История театра: http://biblioteka.portal-

etud.ru/category/kategoriya/istoriya-teatra; 
8. Блог о театрах Москвы: http://teatroblog.ru/spektakli-na-video 
9. Петербургский театральный журнал: http://ptzh.theatre.ru/; 
10. Журнал «Театральные Новые Известия ТЕАТРАЛ»: http://www.teatral-

online.ru/  
11. Электронный театральный журнал: http://stanislavsky.ng.ru/  
12. Видео-уроки актерского мастерства: http://uroki-online.com/other/actor/  

 
Приложение №1 

Диагностика личностных результатов. 
Методика «Q-СОРТИРОВКА». 

Текст опросника: 
1. Критичен к окружающим и товарищам. 
2. Возникает тревога, когда в группе начинается конфликт. 
3. Склонен следовать советам лидера. 
4. Не склонен создавать слишком близкие отношения с товарищами. 
5. Нравится дружественность в группе. 
6. Склонен противоречить лидеру. 
7. Испытывает симпатии к одному-двум членам группы. 
8. Избегает встреч и собраний в группе. 
9. Нравится похвала лидера. 
10. Независим в суждениях и манере поведения. 
11. Готов встать на чью-либо сторону в споре. 
12. Склонен руководить товарищами. 
13. Радуется общению с одним-двумя друзьями. 
14. Внешне спокоен при проявлении враждебности со стороны членов 
группы. 
15. Склонен поддерживать настроение своей группы. 
16. Не придает значения личным качествам членов группы. 
17. Склонен отвлекать группу от ее целей. 

http://pmatsuk.narod.ru/teatr-knigi.html
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18. Испытывает удовлетворение в противопоставлении себя лидеру. 
19. Хотел бы сблизиться с некоторыми членами группы. 
20. Предпочитает оставаться нейтральным в споре. 
21. Нравится, когда лидер активен и хорошо руководит. 
22. Предпочитает хладнокровно обсуждать разногласия. 
23. Недостаточно сдержан в выражении чувств. 
24. Стремится сплотить вокруг себя единомышленников. 
25. Недоволен слишком формальными отношениями. 
26. Когда обвиняют - теряется и молчит. 
27. Предпочитает соглашаться с основными направлениями. 
28. Привязан к группе в целом больше, чем к определенным товарищам. 
29. Склонен затягивать и обострять спор. 
30. Стремится быть в центре внимания. 
31. Хотел бы быть членом более узкой группировки. 
32. Склонен к компромиссам. 
33. Испытывает внутреннее беспокойство, когда лидер поступает вопреки его 
ожиданиям. 
34. Болезненно относится к замечаниям товарищей. 
35. Может быть коварным и вкрадчивым. 
36. Склонен принять на себя руководство в группе. 
37. Откровенен в группе. 
38. Возникает нервное беспокойство во время группового разногласия. 
39. Предпочитает, чтобы лидер брал на себя ответственность при 
планировании работ. 
40. Не склонен отвечать на проявление дружелюбия. 
41. Склонен сердиться на товарищей. 
42. Пытается вести других против лидера. 
43. Легко находит знакомства за пределами группы. 
44. Старается избегать быть втянутым в спор. 
45. Легко соглашается с предложениями других членов группы. 
46. Оказывает сопротивление образованию группировок. 
47. Насмешлив и ироничен, когда раздражен. 
48. Возникает неприязнь к тем, кто пытается выделиться. 
49. Предпочитает меньшую, но более интимную группу. 
50. Пытается не показывать свои истинные чувства. 
51. Становится на сторону лидера при групповых разногласиях. 
52. Инициативен в установлении контактов в общении. 
53. Избегает критиковать товарищей. 
54. Предпочитает обращаться к лидеру чаще, чем к другим. 



55. Не нравится, когда отношения в группе становятся слишком 
фамильярными. 
56. Любит затевать споры. 
57. Стремится удерживать свое высокое положение в группе. 
58. Склонен вмешиваться в контакты товарищей, нарушать их. 
59. Склонен к перепалкам, задиристый. 
60. Склонен выражать недовольство лидером. 
 
Ключ 
1.Зависимость 3, 9,15, 21,27,33,39,45,51,54 
2. Независимость 6,12,18,24,30,36,42, 48, 57, 60 
3. Общительность 5, 7,13, 19,25, 31, 37,43,49, 52 
4. Необщительность 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 55, 58 
5. Принятие "борьбы" 1, 11, 17, 23, 29, 35,41, 47, 56, 59 
6. Избегание "борьбы" 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 53 
 

Опросник Джонсона. 
Творческая личность способна: 
1. Ощущать тонкие, неопределенные, сложные особенности окружающего 
мира (чувствительность к проблеме, предпочтение сложностей). 
2. Выдвигать и выражать большое количество различных идей в данных 
условиях (беглость). 
3. Предлагать разные виды, типы, категории идей (гибкость). 
4. Предлагать дополнительные детали, идеи, версии или решения 
(находчивость, изобретательность). 
5. Проявлять воображение, чувство юмора и развивать гипотетические 
возможности (воображение, способности к структурированию). 
6. Демонстрировать поведение, которое является неожиданным, 
оригинальным, но полезным для решения проблемы (оригинальность, 
изобретательность и продуктивность). 
7. Воздерживаться от принятия первой пришедшей в голову, типичной, 
общепринятой позиции, выдвигать различные идеи и выбирать лучшую 
(независимость, нестандартность). 
8. Проявлять уверенность в своем решении, несмотря на возникшие 
затруднения, брать на себя ответственность за нестандартную позицию, 
мнение, содействующее решению проблемы (уверенный стиль поведения с 
опорой на себя, самодостаточное поведение). 

Ключ. 



Каждый пункт оценивается по шкале, содержащей пять градаций: 

1=никогда, 2=редко, 3=иногда, 4=часто, 5=постоянно. 

Общей оценкой креативности является сумма баллов по восьми пунктам 
(минимальная оценка — 8, максимальная оценка — 40 баллов). 

Соотношение креативности и суммарных оценок опросника 

Уровни креативности Шкала общих оценок опросника 

Очень высокий 40—34 

Высокий 33—27 

Нормальный, средний 26—20 

Низкий 19—15 

Очень низкий 14—0 

 

«Готовность к саморазвитию». 

1. У меня появляется желание больше узнать о себе. 
2. Я считаю, что мне нет необходимости в чем-то меняться. 
3. Я уверен(а) в своих силах. 
4. Я верю, что все задуманное мною осуществиться. 
5. У меня нет желания знать свои положительные и отрицательные 
стороны. 
6. В своих планах я чаще надеюсь на удачу, чем на себя. 
7. Я хочу лучше и эффективнее работать. 
8. Когда нужно, я умею заставить и изменить себя. 
9. Мои неудачи во многом связаны с неумение это делать. 
10. Меня интересует мнение других о моих качествах и возможностях. 
11. Мне трудно самостоятельно добиться задуманного и воспитать себя. 
12. В любом деле я не боюсь неудач и ошибок. 
13. Мои способности и умения соответствуют требованиям моей 
профессии. 
14. Обстоятельства сильнее меня, даже если я очень хочу что-то сделать. 



Напротив каждого из 14 номеров задания ставится значение «ключа».  
Значение «ключа» по каждому утверждению: 
1. (+); 2. (-); 3. (+); 4. (+); 5. (-); 6. (-);  
7. (+); 8. (+); 9. (+); 10. (+); 11. (-); 12 (+); 
13. (-); 14. (-). 
Посчитать количество совпадений, те варианты, когда ваш ответ совпадает 
со знаком «ключа». Если в ответе есть знак вопроса, то совпадения нет. 
Чтобы определить значение готовности «хочу знать себя», требуется 
подсчитать количество совпадений только по утверждениям с номерами: 
1,2,5,7,10,13.  
Таким же образом определяется значение готовности «могу 
самосовершенствоваться», подсчитав количество совпадений по 
утверждениям: 3,4,6,8,11,12,14. 

Диагностика метапредметных результатов. 
 
Карта интересов. 

1. Узнавать об открытиях в области физики и математики. 
2. Смотреть передачи о жизни растений и животных. 
3. Выяснять устройство электроприборов. 
4. Читать научно-популярные технические журналы. 
5. Смотреть передачи о жизни людей в разных странах. 
6. Бывать на выставках, концертах, спектаклях. 
7. Обсуждать и анализировать события в стране и за рубежом. 
8. Наблюдать за работой медсестры, врача. 
9. Создавать уют и порядок в доме, классе, школе. 
10. Читать книги и смотреть фильмы о войнах и сражениях. 
11. Заниматься математическими расчетами и вычислениями. 
12. Узнавать об открытиях в области химии и биологии. 
13. Ремонтировать бытовые электроприборы. 
14. Посещать технические выставки, знакомиться с достижениями науки и 

техники. 
15. Ходить в походы, бывать в новых неизведанных местах. 
16. Читать отзывы и статьи о книгах, фильмах, концертах. 
17. Участвовать в общественной жизни школы, города. 
18. Объяснять одноклассникам учебный материал. 
19. Самостоятельно выполнять работу по хозяйству. 
20. Соблюдать режим, вести здоровый образ жизни. 



21. Проводить опыты по физике. 
22. Ухаживать за животными растениями. 
23. Читать статьи об электронике и радиотехнике. 
24. Собирать и ремонтировать часы, замки, велосипеды. 
25. Коллекционировать камни, минералы. 
26. Вести дневник, сочинять стихи и рассказы. 
27. Читать биографии известных политиков, книги по истории. 
28. Играть с детьми, помогать делать уроки младшим. 
29. Закупать продукты для дома, вести учет расходов. 
30. Участвовать в военных играх, походах. 
31. Заниматься физикой и математикой сверх школьной программы. 
32. Замечать и объяснять природные явления. 
33. Собирать и ремонтировать компьютеры. 
34. Строить чертежи, схемы, графики, в том числе на компьютере. 
35. Участвовать в географических, геологических экспедициях. 
36. Рассказывать друзьям о прочитанных книгах, увиденных фильмах и 

спектаклях. 
37. Следить за политической жизнью в стране и за рубежом. 
38. Ухаживать за маленькими детьми или близкими, если они заболели. 
39. Искать и находить способы зарабатывания денег. 
40. Заниматься физической культурой и спортом. 
41. Участвовать в физико-математических олимпиадах. 
42. Выполнять лабораторные опыты по химии и биологии. 
43. Разбираться в принципах работы электроприборов. 
44. Разбираться в принципах работы различных механизмов. 
45. «Читать» географические и геологические карты. 
46. Участвовать в спектаклях, концертах. 
47. Изучать политику и экономику других стран. 
48. Изучать причины поведения людей, строение человеческого организма. 
49. Вкладывать заработанные деньги в домашний бюджет. 
50. Участвовать в спортивных соревнованиях. 

Обработка результатов.  

Десять колонок в бланке – это десять возможных направлений 
профессиональной деятельности: 

Сфера интересов № Вопросов 



Физика и математика 1 11 21 31 41 

Химия и биология 2 12 22 32 42 

Радиотехника и 
электроника 3 13 23 33 43 

Механика и 
конструирование 4 14 24 34 44 

География и геология 5 15 25 35 45 

Литература и 
искусство 6 16 26 36 46 

История и политика 7 17 27 37 47 

Педагогика и 
медицина 8 18 28 38 48 

Предпринимательство 
и домоводство 9 19 29 39 49 

Спорт и военное дело 1
0 20 30 40 50 

Подсчитать число плюсов в каждом столбике. Чем их больше, тем выше 
интерес к этим занятиям. Пять баллов говорят о ярко выраженном интересе к 
предмету или виду деятельности. Это – необходимое, но не достаточное 
условие правильного выбора профессии. Другое важное условие – 



способности, или профессионально важные качества. Если сумма баллов ни в 
одной колонке не превышает двух баллов, значит, профессиональные 
интересы слабо выражены. 

Методика коммуникативной установки В.В. Бойко. Текст опросника: 

 
1. Мой принцип в отношениях с людьми: доверяй, но проверяй. 
2. Лучше думать о человеке плохо и ошибиться, чем наоборот (думать 
хорошо и ошибиться). 
3. Высокопоставленные должностные лица, как правило, ловкачи и хитрецы. 
4. Современная молодежь разучилась испытывать глубокое чувство любви. 
5. С годами я стал более скрытным, потому что часто приходилось 
расплачиваться за свою доверчивость. 
6. Практически в любом коллективе присутствует зависть или подсиживание. 
7. Большинство людей лишено чувства сострадания к другим. 
8. Большинство работников на предприятиях и в учреждениях старается 
прибрать к рукам все, что плохо лежит. 
9. Подростки в большинстве своем сегодня воспитаны хуже, чем, когда бы то 
ни было. 
10. В моей жизни часто встречались циничные люди. 
11. Бывает так: делаешь добро людям, а потом жалеешь об этом, потому что 
они платят неблагодарностью. 
12. Добро должно быть с кулаками. 
13. С нашим народом можно построить счастливое общество в недалеком 
будущем. 
14. Неумных вокруг себя видишь чаще, чем умных. 
15. Большинство людей, с которыми приходятся иметь деловые отношения, 
разыгрывают из себя порядочных, но по сути они иные. 
16. Я очень доверчивый человек. 
17. Правы те, кто считает: надо больше бояться людей, а не зверей. 
18. Милосердие в нашем обществе в ближайшем будущем останется 
иллюзией. 
19. Наша действительность делает человека стандартным, безликим. 
20. Воспитанность в моем окружении — редкое качество. 
21. Практически я всегда останавливаюсь, чтобы дать по просьбе прохожего 
жетон для телефона-автомата в обмен на деньги. 
22. Большинство людей пойдет на безнравственные поступки ради личных 
интересов. 
23. Люди, как правило, безынициативны в работе. 
24. Пожилые люди в большинстве показывают свою озлобленность каждому. 
25. Большинство людей на работе любят посплетничать друг о друге. 

Обработка и интерпретация результатов. 



Признаки негативной установки 
1. Завуалированная жестокость в отношениях к людям, в суждениях о них. О 
завуалированной жестокости в отношениях к людям свидетельствуют 
следующие варианты ответов (в скобках указывается количество баллов, 
начисляемых за соответствующий вариант): 1 — да (3), 6 — да (3), 11 — да 
(7), 16 — нет (3), 21 — нет (4). 

Максимально можно набрать 20 баллов. Чем больше баллов, тем отчетливее 
выражена завуалированная жестокость в отношении к людям. 

2. Открытая жестокость в отношениях к людям. Личность не скрывает и не 
смягчает свои негативные оценки и переживания по поводу большинства 
окружающих: выводы о них резкие, однозначные и сделаны, возможно, 
навсегда. Об открытой жестокости следует судить по таким вопросам из 
опросника: 2 — да (9), 7 — да (8), 12 — да (10), 17 — да (10), 22-да (8). 

3. Обоснованный негативизм в суждениях о людях. Таковой выражается в 
объективно обусловленных отрицательных выводах о некоторых типах 
людей и отдельных сторонах взаимодействия. 

Обоснованный негативизм обнаруживается в таких вопросах и вариантах 
ответов: 3 — да(1), 8 — да(1), 13 — нет(1), 18 — да (1), 23 — да (1). 
Максимальное число баллов — 5. 

4. Брюзжание, т. е. склонность делать необоснованные обобщения 
негативных фактов в области взаимоотношений с партнерами и в 
наблюдении за социальной действительностью. О наличии такого 
компонента в негативной установке свидетельствуют следующие вопросы из 
опросника: 4 — да (2), 9 —да(2), 14 —да(2), 19 — да(2),24 — да(2). 
Максимальное количество баллов — 10. 

5. Негативный личный опыт общения с окружающими. Данный компонент 
установки показывает, в какой мере вам везло в жизни на ближайший круг 
знакомых и партнеров по совместной деятельности (в предыдущих 
показателях оценивались скорее общие ситуации). О негативном личном 
опыте контактов свидетельствуют вопросы: 5 — да (5), 10 — да (5), 15 — да 
(5), 20 — да (4), 25 — да (1). Максимальное количество баллов — 20. 

Для просчета показателя негативной коммуникативной установки 
необходимо просчитать полученный суммарный балл. 

Если балл выше общего среднего — 33, это свидетельствует о наличии 
выраженной негативной коммуникативной установки, которая, по всей 
вероятности, неблагоприятно сказывается на самочувствии партнеров. 

 

Приложение №2. 


	Формы и методы проверки результатов:
	1. Первичный этап диагностики предполагает проведение конкурса актерского мастерства.
	2. Творческие постановочные работы (участие учащихся в концертных программах ДТДиМ, городских, областных, российских фестивалях-конкурсах).
	3. Индивидуальная сдача учебного материала педагогу.
	4. Открытые показы, контрольные занятия с целью реальной и объективной оценки знаний, навыков и умений, полученных за год.

