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Пояснительная записка 

 

Программа художественной направленности. 

Политика в области образования направлена на формирование духовно-нравственной 

личности, успешную социализацию ребѐнка в современном обществе, на его жизненное и 

профессиональное самоопределение, на формирование и развитие творческих способностей 

учащихся, на способность личности к реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности. Дополнительное образование – это одна из 

возможностей человека вхождения в социальную деятельность через собственный выбор сфер 

творчества. Оно направлено на развитие творческого потенциала детей, обеспечение условий 

для творческого роста и создание возможностей творческого развития, в частности через 

реализацию программы «Детский театр». 

С античных времен человечество использовало театр в целях образования и развития 

личности, воспитания общественного сознания. В России история приобщения детей к 

искусству театра начинается с 17 века. В настоящее время занятия театральным творчеством 

детей не потеряли своей актуальности. Гармоничное развитие личности тесно связано с 

процессом формирования ее духовных запросов, с одной стороны, и с реализацией творческих 

способностей, с другой.  Эти процессы идут в теснейшей связи друг с другом. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Детский театр»  

разработана в соответствии с нормативными документами, регламентирующими деятельность  

сферы дополнительного образования детей:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 75. п. 1, 3, 4);  

Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р);   

Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»; 

Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-342 Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей". 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Детский театр» 

рассчитана на детей 11-15 лет. В подростковом возрасте обычно идет поиск деятельности, где 

дети могли бы себя реализовать. 

Данный возраст психологи называют возрастом «кипучей энергии, активности, 

инициативности». В то же время подростковый возраст характеризуется известной 

импульсивностью. Эмоциональные проявления часто бывают бурными, трудноуправляемыми. 

Важные особенности этого возраста – формирование активного, самостоятельного, творческого 

мышления и появления  специфической избирательности внимания подростков. Поэтому в это 

время очень важно дать правильное направление  энергии детей и предложить их вниманию 

достойные примеры для подражания. 

Этому способствуют занятия детей в театральной группе. Ведь влияние любого вида 

искусства  на личность ребенка неоспоримо. Театральное действие считается самым сильным в 

плане эмоционального воздействия. Формирование нравственных начал происходит через 

работу  в качестве самодеятельного исполнителя.  Создавая роль, ребенок, подросток, 

одновременно решает для себя две задачи: правдивого вхождения в сценический образ и 

отражения своего отношения к нему. Играя доброго, он сам становится добрее, играя злого, 
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невольно вырабатывает в себе неприятие зла. Это в свою очередь способствует саморазвитию 

личности ребенка, обогащает его духовный и нравственный мир, формирует активную 

жизненную позицию. И  задача  программы  не только в том, чтобы помочь детям стать 

будущими актерами, развить их актерские способности, а еще в том, чтобы помочь им в 

формировании своего нравственного идеала. 

В спектакле, инсценировке широко используется условность и символика, что  

положительно действует на детей, развивает их восприятие и фантазию. Игра в спектакле 

развивает различные стороны детской  души и тела – учит ребенка думать, переживать, легко и 

свободно совершать различные движения. 

Программа «Детский театр» объединяет в себе различные аспекты театрально-творческой 

деятельности, необходимые как для профессионального становления, так и для практического 

применения в жизни: способность к фильтрации информации, быстроте реакции, устойчивость 

к эмоциональным и физическим нагрузкам. 

Все это и делает программу актуальной на сегодняшний день, когда современные СМИ, 

особенно направленные на детей (телевидение, кино, компьютерные игры, даже книги) 

проникнуты уродливым натурализмом (изображение кровавых драк, убийств). Натурализм сам 

по себе, не говоря уже о безнравственном содержании произведений массовой культуры, 

вредно действует на развитие детей, отучает их от фантазии, творческой мысли, отупляет.  

Цель программы:  

развитие актерских способностей обучающихся и социализация личности  средствами 

театрального искусства. 

Задачи: 
- формирование и развитие интереса к занятиям в театральной группе, к театру как виду 

искусства; 

- ознакомление с таким видом искусства как театр, с различными видами театров, с 

особенностями театрального процесса и различными театральными профессиями, с жанрами 

театрального искусства; 

- изучение основ актерского мастерства; 

- обучение сценической речи, движению; 

- формирование этики артиста и зрителя; 

- развитие творческой и сценической фантазии; 

- развитие техники и культуры речи; 

- развитие индивидуальных актерских способностей; 

- развитие навыков самостоятельной творческой деятельности; 

- развитие умения согласовывать свои действия с другими детьми,  

- воспитание культуры поведения на сцене; 

- воспитание доброжелательности и контактности в отношениях со сверстниками; 

- воспитание культуры общения с окружающими людьми.  

Уровень сложности программы – базовый. 

Данная программа является модифицированной. При создании программы 

использовались следующие программы: 

1. Образовательная программа дополнительного образования детей «Развитие и 

формирование нравственных качеств ребенка средствами театрального искусства», автор  

Ронами Т.Ю., педагог Московского городского дворца детского творчества. 

2. Образовательная программа дополнительного образования детей «Театр, где играют 

дети», автор Соболева О. Н. педагог МОУ ДОД «Дом детского творчества Валуйского района». 

3. Программа «Детско-юношеский театр мюзикла», автор-составитель Гальцева Е.А. 

       Новизна программы заключается в том, что смещены акценты с освоения 

фундаментальных знаний по предмету на социализацию личности средствами современных 

знаний и технологий по направлению деятельности. 

Отличие программы «Детский театр» от программ-аналогов:     

http://dramateshka.ru/index.php/methods/programs-occupation
http://dramateshka.ru/index.php/methods/articles
http://dramateshka.ru/index.php/methods/programs-occupation
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1. Теоретические знания о театре, о секретах актерского мастерства, интересные факты о 

жизни и творчестве известных мастеров театра на занятиях даются небольшими частями, 

иногда в качестве комментариев к практическим упражнениям. 

2. Разработана авторская модель практического занятия, которая включает в себя 

следующие этапы: 

- организационный момент; 

- разогрев; 

- комплекс упражнений на развитие навыков актерского мастерства (артикуляционная 

гимнастика, упражнения на развитие дыхания и дикции, упражнения на развитие 

эмоциональной выразительности, упражнения на развитие умений действовать в предлагаемых 

обстоятельствах);   

- работа с этюдом; 

- репетиция спектакля (театрально-игровой постановки или литературно-музыкальной 

композиции); 

- итоговый этап, рефлексия. 

  3. Программа не ставит основной своей целью выбор профессии, но дает возможность 

приобщить детей к миру искусства, познакомить с театрами и театральными учебными 

заведениями г. Екатеринбурга и г.Москвы, выявить и развить актерские способности детей, 

предоставляет условия для проведения педагогом профориентационной работы. 

Этапы обучения 

Реализация программы осуществляется на двух уровнях образовательного процесса. 

1-й год обучения - «Первые шаги» - основная цель этой ступени – выявление и развитие 

общих исполнительских способностей детей, формирование интереса к актерскому творчеству. 

В течение первого года воспитанники получают первоначальные знания и умения в области 

театрального искусства, открывают для себя поведение (действие) как основной материал 

актерского мастерства, получают первоначальное представление о театре как виде искусства. 

Основной формой работы на первом этапе  являются театральные игры и упражнения. По 

окончании 1-го года обучения возможно первое показательное выступление.  

2-й год обучения – «Творчество» – основная цель – изучение и овладение актерским 

мастерством с ориентацией на исполнительскую деятельность. В течение второго года 

обучения происходит закрепление и расширение знаний, полученных на первом этапе, 

продолжают совершенствоваться выразительность и яркость поведения в  выступлении актера 

перед зрителем. Формы работы - упражнения, репетиции, показ спектаклей. 

Условия реализации программы 

Программа «Детский театр» включает несколько основных разделов на каждом 

этапе обучения: 

1. Введение в программу. Театры и театральные  учебные заведения. 

2. История театра. Театр как вид искусства. 

3. Основы  сценического мастерства – теория (дикция, мимика, действие в предлагаемых 

обстоятельствах, сценическое движение); 

4. Комплекс практических упражнений на развитие навыков и умений актѐрского 

мастерства – практика (дикция, мимика, действие в предлагаемых обстоятельствах, 

сценическое движение); 

5. Выразительное чтение. 

6. Работа над постановкой спектакля (театрально-игрового представления, литературно-

музыкальной композиции). 

7. Показ спектакля (театрально-игрового представления, литературно-музыкальной 

композиции) 

8. Итоговое занятие.   

Построение программы подобным образом  удобно для работы с детьми данной 

возрастной категории. Каждый отдельный год обучения (1-ый или 2-ой) является законченным 

по содержанию и самостоятельным курсом обучения. Темы углубляются, материал 

дополняется. Вначале следующего года обучения обязательно идет повторение усвоенных тем 
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и навыков. Поэтому подростки, желающие заниматься с детьми 2-го года обучения, могут без 

особых проблем влиться в коллектив. 

Хотя программа разделена на отдельные тематические разделы, но в связи со спецификой 

занятий в детском объединении, границы их несколько сглаживаются: на одном занятии могут 

изучаться темы из разных разделов. Руководитель строит свою работу таким образом, чтобы не 

нарушать целостность педагогического и творческого процессов, учитывая репетиционно-

постановочные цели, воспитательные задачи и конкретные перспективы коллектива.  

Занятия проходят с учетом возрастных особенностей учащихся.  

Для успешной реализации программы используются  современные педагогические 

технологии – личностно-ориентированная, групповая, игровая, технология индивидуализации 

обучения, интерактивная, информационно-коммуникационная. 

Для того чтобы интерес к занятиям не ослабевал, на одном занятии используются разные 

виды деятельности: групповая работа, теоретическая мини-лекция, рассказ об интересных 

фактах из жизни актеров и театра, упражнения на развитие навыков актерского мастерства, на 

развитие творческих способностей, танцевальная разминка, репетиция.  

Занятие по программе может включать в себя теорию и практику, но теория обязательно 

вкрапливается ненавязчиво по ходу занятия, т.е. занятия могут быть такого плана: 

- занятие-игра на адаптацию и сплочение коллектива;  

- мини-лекция и упражнения на развитие навыков актерского мастерства; 

-  занятие-подготовка спектакля и комплекс упражнений на развитие навыков актерского 

мастерства. 

Для активизации внимания детей, плодотворной работы на занятии необходимо 

правильное чередование данных  видов деятельности. 

 Занятия проводятся   в просторном  зале, где есть место, необходимое  для подвижных 

игр, выполнения упражнений на развитие сценического движения, сидячие места для работы с 

текстом, для проведения тренингов. 

 В течение учебного года  ставится минимум два спектакля (или  спектакль и литературно-

музыкальная композиция) 

Организационные условия. 

 Программа рассчитана на 2 года обучения. С учетом «Режима образовательной 

деятельности Центра» занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа, с 15-минутным перерывом 

после каждого академического часа. Общее количество часов в год – 216. Общая 

продолжительность образовательного процесса составляет 432 часа. 

 Прием детей в группу осуществляется без конкурсного отбора. Критерием для педагога 

является  желание подростка заниматься в коллективе. 

Число детей, одновременно находящихся в группе – 10 - 15 человек. 

Для участия в спектакле могут привлекаться дети,  не занимающиеся в группе от 8 лет, а 

также и взрослые – педагоги и родители. Это создает особую теплую творческую атмосферу. 

Родители привлекаются не только  к участию в спектакле,  но и к подготовке костюмов и 

декораций. 

Экскурсии и посещение театра  включены в программу и возможны при определенных 

условиях. 

Формы работы: групповая, работа в мини-группах, индивидуальная; 

Методы работы: 

•  совместное чтение текстов, просмотр видеоспектаклей, видеоэтюдов; 

•  обсуждение  спектаклей, характеров героев;  

•  творческое задание;  

•  коллективное, групповое задание; 

• демонстрация (показ) педагогом упражнения, жеста, мимики; 

•  индивидуальное задание; 

•  игра;   

•  инсценировка скороговорок, пословиц, притч;  

•  тренинг; 

http://220-volt.ru/
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•  упражнение;  

•  беседа, рассказ; 

•  работа с этюдом; 

•  репетиция; 

•  экскурсия; 

•  выступление. 

Формы и методы контроля: 

Для полноценной реализации данной программы используются следующие виды 

контроля: 

 итоговые занятия, спектакли, анализ работы обучающихся текущий – осуществляется 

посредством наблюдения за деятельностью обучающегося в процессе занятий; 

 промежуточный – показательные выступления, участия в конкурсах; 

 итоговый во время показательного выступления, тест, фестивали. 

Разработан мониторинг по данной общеобразовательной программе (Приложение№1), на 

основании которого оценивается уровень освоения обучающимися общеразвивающей 

программы. В соответствии с целями программы и ожидаемым результатом выделены 

следующие показатели оценивания: 

 Теоретическая подготовка. 

 Особенности мотивации к занятиям. 

 Сценическая речь. 

 Эмоционально-художественная настроенность. 

 Творческая активность. 

 Уровень нравственной воспитанности личности обучающегося 

 Достижения. 

 Учащиеся, прошедшие курс обучения по данной программе, должны получить общие 

сведения о театральном искусстве, теоретические знания и следующие практические 

навыки: 

- пользования театральными понятиями и терминами: «идея», «сверхзадача», «этюд», 

«действие», «событие», «конфликт», «образ», «характер» и другие термины, входящие в 

словарь театральных терминов данной программы; 

-  работы над образом и внешним обликом героя; 

- свободного взаимодействия с партнером, действия в предлагаемых обстоятельствах, 

импровизации, общения со зрителем; 

- пластической выразительности и сценической речи; 

- активного проявления своих индивидуальных способностей в работе над общим делом – 

работой над постановкой, оформлении декораций, выбором костюмов. 

Полученные знания позволят воспитанникам развить их творческую активность, 

способность сравнивать, анализировать, планировать, ставить внутренние цели, стремиться к 

ним. А главное, стремиться к постоянному духовному совершенствованию, расширению своего 

культурного кругозора. 
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Учебный (тематический) план 

I год обучения 

 

Разделы и темы кол-во 

часов 

теория практ

ика 

формы контроля 

 

1. Введение в программу. 

Организация деятельности   

коллектива. 

Игры на знакомство, адаптационные 

игры, тренинги.  

 

 

6 

 

3 

 

3 

 

3 

 

1 

 

- 

 

3 

 

2 

 

3 

 

Наблюдение 

Методика изучения 

мотивов участия 

учащихся в 

театральной 

деятельности. 

Методика 

«Пословицы». 

 

2. История театра. Театр как вид 

искусства. 

 

 

10 

 

8 

 

2 

 

Контрольные 

вопросы.  

Кроссворд «Знаешь 

ли ты?» 

 

3. Основы  сценического мастерства  

(дикция, мимика, действие в 

предлагаемых обстоятельствах, 

сценическое движение) 

 

18 

 

17 

 

1 

 

Тест «Что нужно 

актеру для игры на 

сцене?» 

 

4. Комплекс практических 

упражнений на развитие навыков и 

умений актѐрского мастерства. 

 

69 

 

 

- 

 

69 

 

инсценирование 

притчи, этюд 

 

5. Выразительное чтение 18 2 16 Выступление 

 

 

6. Репетиционно-постановочные 

работы (работа над постановкой  

спектакля, театрально-игрового   

представления, литературно-

музыкальной  композиции) 

 

 

80 

 

6 

 

74 

 

наблюдение 

7. Показательное выступление 6 - 6 показ спектакля 

 

 

8. Итоговое занятие. 

 

 

3 

 

1 

 

2 

 

игра «Театральная 

солянка», 

контрольные 

вопросы 

 

Итого: 

216 38 178  

 

 

 



Содержание  I  года обучения 

 

Тема 1. Введение в программу. 

Теория: Знакомство с детьми. План работы учебной группы. Информация о целях и 

задачах курса. Сбор информации о детях и родителях: анкеты для детей и родителей. Вводный 

инструктаж по технике безопасности; правила поведения во время занятий.  

Практика: Просмотр творческих работ, видеофильмов со спектаклями, мероприятиями 

выпускников. 

Презентация «Театральные учебные заведения и театры г. Екатеринбурга.  Известные 

актеры российского кино и театра». 

Игры на знакомство в круге: «Имя – ассоциация», «Солнце светит для тех, кто…», « 

Горячий мяч», «Имя с эмоцией», «Теннисный мяч».   

Адаптационные игры: «Интервью», «Добрый день», «Встреча», «Связаться глазами», 

«Шляпа».  

Упражнения актерского тренинга (по книге М.Кипниса):  «Обруч», «Сквозь игольное 

ушко», «Перетягивание каната», «Воздушный шар», «Качели»,  «Футбол – волейбол», и др. 

Игры на сплочение коллектива: «Электрический ток», «За что мы любим», «Не урони 

другого» и др.  

 

Тема 2. История театра. Специфика театра, его отличие от других видов искусств. 

2.1. Театр как вид искусства. 

Теория: Понятие «театр». История театра. Виды театра. Театральные профессии. 

Известные жанры театрального искусства. Правила поведения.  

Специфика театра, его отличие от других видов искусств. Знакомство с особенностями 

современного театра как вида искусства. Место театра в жизни общества.  

Практика. Беседа. Просмотр презентации. Пересказ пройденного материала. Работа со 

словарем театральных  терминов.  Просмотр видеоспектаклей. 

Теория: 

2.2. Театр как одно из древнейших искусств. 

Народные истоки театрального искусства на Руси (обряды, игры). Скоморохи – первые 

профессиональные актеры.  

2.3. Развитие представления о видах театрального искусства: театр кукол.  Рождение 

театра кукол. Петрушка. Виды кукольного театра. Знакомство с современным кукольным 

театром. Его художественные возможности. Особенности выразительного языка театра кукол. 

2.4. Театр – искусство коллективное. 

Спектакль – результат коллективного творчества. Основные компоненты спектакля и их 

выразительное значение (декорации, костюм, свет, реквизит, афиша и др.) Как готовится 

спектакль.Актер – «главное чудо театра».Что нужно актеру для игры на сцене.  

Беседы о театральном  искусстве:  

- Внимание – важнейшее условие творчества. 

- Ассоциативная память – источник эмоций актера. 

- Действие – материал театрального искусства.  

Практика: Просмотр  и обсуждение спектакля. 

 

Тема 3. Основы  сценического мастерства (дикция, мимика, действие в предлагаемых 

обстоятельствах, сценическое движение) 

 Актерский психофизический  тренинг.   

3.1. Сценическая речь 

Теория: Понятие «Сценическая речь». Составляющие сценической речи.Дикция, 

правильное дыхание, характеристики хорошего голоса. Дикционные упражнения, 

артикуляционная гимнастика, дыхательные упражнения. 6 шагов к красивому голосу. Правила 

работы со скороговорками. 

Практика: Чтение наизусть стихотворений на выбор: Пушкин А.С., А. Барто, С. Есенин.  

3.2. Жесты. Мимика.  
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Теория: Общие понятия: жесты, невербальные символы,  мимические движения, чувства, 

эмоции. Значение жестов и мимики в театральном искусстве. Выразительно действующие руки 

актера - важное средство сценического образа. Причины невыразительности движений рук. 

Изображение эмоций. Взгляд человека, виды взглядов.  

Практика: Выполнение этюдов. 

3.3. Сценическое движение - действие актера на сцене.  

Теория: Сценическое действие - одновременно четкое, эмоциональное произнесение 

реплики, слушание партнера,  выразительного жеста, активной позы, которая соответствует 

ситуации в спектакле.  Метод физических действий. Тренинг сенсорных умений. Владение 

актером своим телом.  

Практика: Выполнение этюдов и упражнений. 

3.4. Действие в предлагаемых обстоятельствах (беспредметное действие, «Если бы»). 

 Теория: Фабула пьесы, описанные в ней факты, события, взаимоотношения действующих 

лиц, эпоха, время и место действия, актерское и режиссерское видение произведения. 

Воображение, творчество. 

Практика: Примерные упражнения на беспредметное действие. 

3.5.Работа с этюдами.  

Теория: Этюд, отличие от упражнения. Виды этюдов: парные, групповые, одиночные. 

Значение этюда для развития актерских навыков. Раздел  «Наблюдения»: за походкой; за 

речевой характерностью; за характерами людей; за животными; за предметами. 

Практика: выполнение этюдов. 

 

Тема 4. Комплекс практических упражнений на развитие навыков и умений актѐрского 

мастерства. 

Практика: 

 Разогрев. Игры «Монстр», «Кинконг», «Кошка и мышка», «Жмурки» 

4.1. Упражнения на развитие сценической речи. 

Разучивание дыхательной гимнастики. Артикуляционная гимнастика («Жил-был 

язычок»). 

Упражнения со звуками:«Треугольник». «Я» (из упражнений Е. Ласкавой).  

«Эхо». «Парные» согласные». «Сложные звукосочетания». «Соединение гласной и 

согласной».  

Дыхательные упражнения: «Счѐт». «Снайпер». «Свеча». «Комарик». «33 Егорки» 

Алгоритм работы со скороговоркой. Разучивание скороговорок, чистоговорок, поговорок. 

Работа с труднопроизносимыми словами. 

4.2. Упражнения на развитие мимической выразительности. 

10 масок (эмоций). Чувства. Упражнения перед зеркалом. Передай маску. Зеркало. Фраза с 

разными эмоциями. Разминка Лица. Упражнения с маленькими зеркалами. Приветствие с 

использованием невербальных средств выражения эмоций. Неожиданный гость. Разные 

улыбки. Изобрази эмоцию через часть тела  и др. «Информация через стекло», «Дальнее 

расстояние». 

4.3. Сценическое движение (упражнения психофихического тренинга). Упражнения на 

память физических действий. Упражнения на освобождение мышц.  Волшебная 

палочка.Скульптура. Музей восковых фигур. Слепой – поводырь. Человек – его тень. Зажимы 

по кругу. Конфликт. Марионетки. Инсценировка пословиц. Импровизация со словами. 

Напряжение – расслабление.Насос и надувная кукла. Слушаем тишину. Тренировка ритмичного 

движения под музыку, и др. Игра «Крокодил».Тренинги  на внимание: Поймать хлопок. 

Невидимая нить. 

4.4. Игры и упражнения на развитие воображения, творческих способностей,  

ассоциативного мышления. 

Упражнения, игры-импровизации, творческие задания. «Художник», «Фотограф» 

(разработать точный рисунок движений). В музее. После работы. В лесу. Передать по кругу. 

Изобразить действие с условием. Гладим животное. Игра «Данетка». Танцевальное творчество 



10 

 

(подборка музыки разных жанров, исполнение движений под данную музыку). Игра  

«Воображариум». 

4.5. Работа с этюдами.  

Оценка факта и сценическое действие. Эмоциональная память физических  действий. 

Развитие наблюдательности и веры. Этюды. Событие в этюде. 

Этюды на действия с реальными предметами в условиях вымысла. Этюды на  виды 

общения. Этюд по предложенной пословице. Этюд со стихами. Этюд - загадка.  Просмотр 

видеоэтюдов. Этюды «Спасение», «Открытие», «Знакомство», «Продажа», «Праздник», 

«Проблема» и  др.  

 

Тема 5. Выразительное чтение  

Теория: Интонационная выразительность. Помощники – сила голоса, знаки препинания, 

невербальные средства. Четкость произношения Работа над выразительным чтением: 

подготовка обучающихся к восприятию произведения. 

Практика: Выразительное чтение произведения педагогом, разбор, анализ произведения 

(сюжет, образ, тема, идея произведения).  

Работа над стихами. Заучивание наизусть. Способы заучивания. 

 

Тема 6. Работа над постановкой спектакля (театрально-игрового представления, 

литературно-музыкальной композиции) 

Теория: Постановка спектакля. Этапы. Их роль. 

Практика: Выбор произведения, совместное чтение,  обсуждение замысла, определение 

идеи, сверхзадачи. Разбор героев и характеров. Оценивание поступков действующих лиц. 

Исходное событие, основное событие, кульминация, развязка. "Проживание" сюжетных линий 

спектакля. Работа над текстом. Чтение по ролям. Репетиции по мизансценам. Этюдная работа. 

Обсуждение и воплощение задуманных костюмов и декораций. Соединение сцен, эпизодов; 

репетиции в декорациях, с реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с 

музыкальным и световым оформлением, сводные репетиции. Обсуждение, замечания. 

Генеральная репетиция. 

Показ спектакля (театрализовано-игровой программы, литературно-музыкальной 

композиции)  в МАУ ДО Центр «Радуга» г.Михайловска, в МУК «Центр культуры  и досуга 

г.Михайловска». Обсуждение работы детей во время спектакля,  использование видеозаписи. 

 

Тема 7. Итоговое занятие. 

Теория: Подведение итогов работы группы, награждение обучающихся. 

Практика: Игровая программа «Театральная солянка». 
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Учебный (тематический) план 

II год обучения 

 

Разделы и темы кол-во 

часов 

теори

я 

прак

тика 

формы контроля 

 

1. Введение в программу. 

Организация деятельности   коллектива. 

Адаптационные игры, тренинги.  

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

- 

 

- 

 

3 

 

Наблюдение. 

Опросник 

креативности 

Джонсона, в 

модификации Е. 

Туник и др. 

 

2. История театра.  

Просмотр спектакля с обсуждением. 

Поездка в театр. 

 

 

8 

 

7 

 

1 

 

Опрос: «Знания о 

природе театра». 

 

 

3. Теория: Основы  сценического 

мастерства – теория (дикция, мимика, 

действие в предлагаемых 

обстоятельствах, сценическое 

движение) 

 

15 

 

15 

 

- 

Командная 

конкурсная игра 

«Театральный 

ринг» 

 

 

4. Практика: Комплекс практических 

упражнений на развитие навыков и 

умений актѐрского мастерства. 

 

74 

 

 

- 

 

74 

 

Вопросы к устному 

опросу. 

Инсценирование, 

притчи, этюд 

 

5.  Выразительное чтение. 

 

10 1 9 выступление 

 

6. Репетиционно-постановочные работы 

 (работа над постановкой  спектакля, 

театрально-игрового   представления, 

литературно-музыкальной композиции) 

 

 

88 

 

10 

 

78 

 

наблюдение 

7. Показательное выступление 12 - 12 показ спектакля 

 

9.Итоговое занятие. 

 

 

3 

 

1 

 

2 

 

открытое занятие 

для родителей, 

контрольные 

вопросы 

 

Итого: 

 

 

216 

 

37 

 

179 
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Содержание  II  года обучения 

 

Тема 1. Введение в программу. 

Теория: Информация о целях и задачах курса. Сбор информации о детях и родителях. 

Анкета для родителей «Удовлетворенность образовательным процессом Центра». Вводный 

инструктаж по технике безопасности; правила поведения во время занятий.  

Презентация «Удивительный мир театра». 

Практика: Адаптационные игры: «На что похоже настроение?», «Герои», «Принцы и 

Принцессы», «Перевертыши», « Бабочка-ледышка». 

Упражнения актерского тренинга (по книге М.Кипниса):  «Цепочка», «Вездеходы», 

«Добраться до клада»,  «Фотоальбом» и др. 

 

Тема 2. Театр как вид искусства.  

Теория: Театральные термины. История театра в России, известные российские 

режиссеры и актеры. 

Современный театр как вид искусства. Театры России. 

Отличие театра от других видов искусства. Особенности драматического  искусства. 

Действие как язык театра. Коллективность искусства театра. Особенности творческого труда 

актера, режиссера, художника театра, композитора. Беседы с учащимися о театре на материале 

просмотренных ими спектаклей.  

Искусство быть зрителем. Составляющие зрительской этики.  

Система воспитания актѐра: система С.К. Станиславского.  

Жанр, как способ существования актѐра в спектакле. Разновидности жанра, их 

особенности и отличие. Театральный словарь.  

Особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, завязка, кульминация и 

развязка. Время в пьесе. Персонажи - действующие лица спектакля. 

Практика: Работа со словарем. Просмотр видеоспектаклей. 

 

Тема 3. Основы  сценического мастерства  (дикция, мимика, действие в предлагаемых 

обстоятельствах, сценическое движение) 

Теория: 

3.1. Сценическая речь. Слагаемые сценической речи. Признаки голоса: сила, объем, 

чистота, характер окраски.Голоса сильные – слабые, высокие – низкие, чистые – нечистые, 

звонкие – глухие, визжащие – ворчащие.  

Орфоэпия: понятие об орфоэпии, основные орфоэпические нормы, правила литературного 

произношения. Техника речи и еѐ значение. Дыхание. Дикция. Интонация. 

 3.2. Жесты. Мимика. Мимические движения - 5 категорий. Мимическое выражение: 

позы, игра лица, жест. Различное отношение к вопросу с помощью мимики. 

 

 

3.3. Сценическое движение.  

К.С. Станиславский - «взаимосвязь двух движений»: психологического и физического.  

Характер и  развитие характера героя в столкновении с другими действующими лицами. 

Задача повышения чувствительности к себе, другому человеку. 

Задача развития телесного аппарата и совершенствованиеумения его использовать. 

Понятия:  ритм, пластичность, баланс, координация, скорость. 

Представление об упражнениях психофизического тренинга. 

3.4. Действие в предлагаемых обстоятельствах  (беспредметное действие, «Если бы»). 

Станиславский о значении беспредметного действия в профессиональной деятельности актера. 

Упражнения на беспредметное действие. 

 

 

http://dramateshka.ru/index.php/methods/direction
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Тема 4. Комплекс практических упражнений на развитие навыков и умений актѐрского 

мастерства. 

Практика: 

 4.1. Упражнения на развитие сценической речи. 

Артикуляционная гимнастика, упражнения на четкое произнесение согласных, шипящих, 

сонорных звуков. 

Работа со скороговорками, труднопроизносимыми словами. 

 4.2.Упражнения на развитие мимической выразительности. 

«Прочитай текст как будто…», «Наблюдатель», «Вылепи скульптуру человека 

определенной профессии», «Изобразите походку…», «Изобразите с помощью жестов и 

движений ряд действий какой-либо деятельности», «Встреча различных людей», «Ситуация - 

жест, походка, поза», «Разговор по телефону», «Игра с облаком»,  «Безмолвный разговор»,  

«Говорящие руки», « Неозвученная беседа»,  «Синхронный перевод»,  «Дирижер»  и др. 

4.3.Упражнения психофизического тренинга (сценическое движение)   

«Не очень реальный предмет», «Огонь – лед», «Печатная машинка», «Перекат 

напряжения», «Пластилиновые куклы», «Потянулись – сломались», «Психологический портрет 

по фамилии», «Путешествие картины», «Расслабление по счету»,  «Растем», «Рисунок из 

точек»,  «Ритм – ритм», «Ртуть»,  «Ритм по кругу», «Руки-ноги», «Рулетка», «Рядом с 

художником», «Скульптор и глина», «Спагетти», «Согласованные действия», «Танцевальное 

творчество» и др. 

4.4. Игры и упражнения на развитие воображения и творческих способностей. «Связка», 

«Вмешиваюсь!», «Театральные лица». 

4.5. Парные пластические композиции на заданную тему: «Разрыв», «Похищение», 

«Весна», «Жертва», «Кража», «Гроза», «Первый снег» и др. 

4.6. Работа с этюдом. 

Этюды на умение слушать партнера и добиваться воздействия своих слов на него 

(краткий диалог). На основании данных слов придумать, с каким намерением, в силу каких 

обстоятельств надо воздействовать этими словами на партнера (где? когда? почему? зачем? 

какие взаимоотношения?). 

Этюды на основе литературного материала. 

Раздел  «Наблюдения»: за походкой; за речевой характерностью; за характерами людей; за 

животными; за предметами. 

Просмотр видеоэтюдов. Этюды на сценическое взаимодействие. Парные и коллективные 

этюды. 

Подготовка этюда по книге Эрвин Гааз, Ларисы Масловой «78 этюдов для Алисы». 

 

Тема 5. Выразительное чтение 

Теория: Представление о паузе, логическом ударении, темпе и громкости речи. 

Представление о малых фольклорных жанрах, типах речи. Представление о богатстве русского 

языка. Выражение своих эмоций и чувств в выразительном чтении. Работа над текстом: этапы 

работы над художественным  произведением. 

Практика: Работа над стихотворным произведением, подготовка к участию в конкурсе 

чтецов 

 

Тема 6. Работа над постановкой спектакля, (театрально-игрового представления, 

литературно-музыкальной композиции) 

Выбор произведения, совместное чтение,  обсуждение замысла, определение идеи, 

сверхзадачи. Разбор героев и характеров. Оценивание поступков действующих лиц. Исходное 

событие, основное событие, кульминация, развязка. "Проживание" сюжетных линий спектакля. 

Работа над текстом. Чтение по ролям. Репетиции по мизансценам. Этюдная работа. Обсуждение 

и воплощение задуманных костюмов и декораций. Соединение сцен, эпизодов; репетиции в 

декорациях, с реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с музыкальным и 

световым оформлением, сводные репетиции. Обсуждение, замечания. Генеральная репетиция. 
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Показ спектакля (театрализовано-игровой программы, литературно-музыкальной 

композиции)  в МАУ ДО Центр «Радуга» г.Михайловска, в МУК «Центр культуры  и досуга 

г.Михайловска». Обсуждение работы детей во время спектакля,  использование видеозаписи. 

 

Тема 7. Итоговое занятие. 

Итоговое занятие в середине года проводится с целью  наблюдения за динамикой 

развития обучающегося. Итоговое занятие в конце учебного года проводится в форме игры, с 

целью проверки уровня освоения обучающимися данной программы,  положительной оценкой 

и награждением детей.  Открытое занятие в рамках итоговой аттестации обучающихся группы 

«Детский театр» «Новости». 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

К концу 1 года обучения по программе обучающиеся приобретут следующие результаты: 

Предметные результаты: 

К концу I года обученияобучающиеся должны знать: 

- понятие «театр», особенности театра как  вида искусства; 

- основные правила поведения на сцене и в зрительном зале; 

- основные театральные термины;  

- 5-10 новых скороговорок; 

- 3-5 стихотворных и прозаических произведения или их отрывки. 

уметь: 

- выполнять разминку, подготовить свое тело к работе под руководством педагога; 

- выполнять артикуляционную и дыхательную гимнастику под руководством педагога. 

- оценивать поступки героев, высказывать свое отношение к ним; 

- слушать партнера, взаимодействовать с партнером на сцене; 

- выразительно читать стихи;  

иметь навыки: 

- выполнять простейшие упражнения по актерскому мастерству; 

- выполнять упражнения актерского тренинга на внимание, память и фантазию в присутствии 

постороннего человека; 

- преодолевать страх перед публичным выступлением. 

 

Личностные результаты: 

- уважительно относиться к окружающим  

- уметь оценивать себя, видеть свои недостатки и достоинства, верить в успех. 

- приобретение  начальных  навыков  социокультурной  адаптации  в  современном  мире  и  

позитивная  самооценка  своих  театрально творческих возможностей; 

 

Метапредметные результаты: 

- свободно общаться в группе; 

- уметь слушать педагога и сверстников и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

- уметь договариваться со сверстниками, согласовывать с ними свои интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то сообща; 

- уметь выступать перед аудиторией. 

 

К концу 2 года обучения по программе обучающиеся приобретут следующие результаты: 

 

Предметные результаты: 

К концу II года обученияобучающиеся должны знать: 

- виды и жанры театрального искусства;  

- историю театра России, имена российских режиссеров и актеров; 

- театральные термины и значение понятий: «идея», «сверхзадача», «этюд», «действие», 

«событие», «конфликт», «образ», «характер», «сценическая речь», «мимика», «сценическое 

движение», «беспредметное действие»; 

- о характере и  развитии характера героя в столкновении с другими действующими лицами; 

- 5-10 новых скороговорок; 

- 3-5 стихотворных и прозаических произведения или их отрывки. 

уметь:  

- определять основную мысль произведения; 

- охарактеризовать эмоции, которые испытывает герой пьесы; 

- применять выразительные средства для выражения характера сцены; 

- создавать образ героя, работать над ролью; 
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- выполнять коллективные упражнения на согласованность действий; 

- произносить скороговорки в разных темпах и при нагрузках; 

- самостоятельно проводить групповую разминку. 

- сочинить и воплотить пластический образ в этюде; 

обладать навыками: 

-  взаимодействия с партнером, действия в предлагаемых обстоятельствах; 

-  пластической выразительности и сценической речи; 

- актерского мастерства на уровне своих индивидуальных возможностей. 

 

Личностные 

- уметь видеть прекрасное в произведениях искусства; 

- уметь мотивировать себя на деятельность; 

- уметь развивать уверенность в себе, своих силах. 

- развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости. 

 

Метапредметные 

- уметь управлять произвольно своим вниманием;  

- объяснять условия задания группе и организовывать его выполнение; 

- уметь правильно оценивать свою работу, находить достоинства и недостатки; 

- оценивать поступки, характеры, действия героев произведений, ориентируясь на 

нравственные ценности; 

- анализировать работу свою и товарищей; 

- уметь выступать перед аудиторией. 
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Условия реализации программы 

 

Занятия проходят в просторном, светлом и регулярно проветриваемом помещении. В 

комнате для занятий имеется достаточное количество стульев (не менее 15 – по числу 

обучающихся), стола. Так же  достаточно свободного пространства для проведения игр, 

упражнений, репетиций.  

 

Во время занятий не является обязательным наличие специальной формы, однако 

учащиеся должны приходить в свободной и удобной одежде; желательным является также 

наличие сменной обуви.  

 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы:  

-декорации, 

- реквизит, 

- костюмы, 

- зеркала, 

- коврики,  

-магнитофон или музыкальный центр. 

  

Информационное обеспечение: 

- электронные образовательные ресурсы; 

- аудиовизуальные ресурсы (мультимедийные презентации, слайд-фильмы, аудио записи, 

видеозаписи с выступлений, концертов, учебные фильмы на цифровых носителях (Video-CD, 

DVD). 

 

 Инструкции: 

Инструкция № 2: Вводный инструктаж по безопасности обучающихся Центра; 

Инструкция №4: Правила поведения при проведении культурно-массовых мероприятий; 

Инструкция № 15: Электробезопасность; 

Инструкция № 18: Безопасность при проведении переменок; 

Инструкция № 23: Пожарная безопасность; 

Инструкция № 24: ПДД; 

Инструкция № 26:Профилактика  криминогенной обстановки; 
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Электронные ресурсы: 

1. dramateshka.ru - самый крупный в рунете архив детских пьес,музыка, эскизы костюмов, 

шумотека и многое другое для постановки детского спектакля. 

2. noise.podst.ru – шумотека. 

3. alecsandria-teatr.narod.ru/index/0-26 - Народный театр Александрийского Районного Дома 

культуры. 

4. chaikinavika1972.jimdo.com  - Сайт руководителя театрального кружка "NEXT" сш № 3 г 

Луганска Чайкиной Виктории. 

5. videoteatr.in.ua/65-yervin-gaaz-larisa-maslova-78-yetyudov-dlya-alisy.html - Эрвин Гааз, Лариса 

Маслова "78 этюдов для Алисы". 

 

 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждѐнная распоряжением 

правительства Российской  Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р0. 

3.  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 образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

 

 

/
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Методические материалы 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Система контроля и оценивания результатов 

 

В соответствии с целями программы и ожидаемым результатом выделены следующие 

показатели: 

1. Теоретическая подготовка. 

2. Особенности мотивации к занятиям. 

3. Сценическая речь. 

4. Эмоционально-художественная настроенность. 

5. Творческая активность. 

6. Уровень нравственной воспитанности личности обучающегося 

7. Достижения. 

  

Критерии оценки. 

Показатели 

(методы диагностики) 

Подготовительный 

уровень (1) 

Начальный 

уровень (2) 

Уровень освоения (3) 

1.Теоретическая 

подготовка 

Методы: тест, устный 

опрос, кроссворд, 

контрольные вопросы 

Ознакомлен с 

образовательной 

областью 

Владеет основами 

знаний 

Овладел 

специальными 

знаниями 

2.Особенности 

мотивации к 

занятиям 

Метод:педагогическое 

наблюдение 

Неосознанный 

интерес (навязанный 

извне или на уровне 

любопытства). 

Мотив случайный, 

кратковременный 

Интерес иногда 

поддерживается 

самостоятельно. 

Мотивация 

неустойчивая, 

связанная с 

результативной 

стороной процесса 

Интерес на уровне 

увлечения, 

поддерживается 

самостоятельно. 

Устойчивая 

мотивация. Ведущие 

мотивы: 

познавательный, 

интерес к общению, 

стремление добиться 

высоких результатов 

3.Сценическая речь 

Методы: 

прослушивание во 

время выполнения 

упражнений, 

показательных 

выступлений 

Учащийся знаком с 

общей  базовой  

техникой,   

творческих  навыков    

не достаточно.  

 

Учащийся  хорошо 

владеет  базовой  

техникой,  имеет 

хорошее  творческое  

начало, имеет  в  

своем  репертуаре  

не  менее  2  

поэтических и 

прозаических 

произведений. 

-Учащийся владеет 

речью на сцене;  

- имеет хорошую  

 дикцию;  

- знает особенности 

выразительного 

чтения; 

 

Учащийся отлично 

владеет базовой 

техникой,  

творчески  активен,  

имеет  в  своем  

репертуаре  не  менее  

3-4  произведений  в  

различных  

жанрах. 

- Учащийся 

осмысленно владеет 

речью и некоторыми 

еѐ законами на сцене;  

- имеет  четкую, 

ясную дикцию;  

- владеет основами 

искусства диалога;  

- знает и использует 

особенности 
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выразительного 

чтения; 

- обладает творческим 

отношением к слову 

4. Творческая 

активность 

Методы: наблюдение, 

опросник креативности 

Джонсона, в 

модификации Е. Туник, 

методика диагностики 

уровня творческой 

активности учащихся 

(подготовлена М.И, 

Рожковым и др.) 

 

Интерес к 

творчеству 

отсутствует. 

Инициативу не 

проявляет. Не 

испытывает радости 

от открытия. 

Отказывается от  

заданий. Производит 

действия по заранее 

заданному плану. 

Нет навыков 

самостоятельного 

решения проблем. 

Инициативу 

проявляет редко. 

Испытывает 

потребность в 

получении новых 

знаний, в открытии 

для себя новых 

способов 

деятельности. С 

интересом 

выполняет задания. 

Способен разрешить 

проблемную 

ситуацию, но при 

помощи педагога. 

Есть положительный 

эмоциональный 

отклик на успехи свои 

и коллектива. 

Проявляет 

инициативу, быстро 

увлекается 

творческим заданием, 

делом. Обладает 

оригинальностью 

мышления, богатым 

воображением, 

предлагает 

интересные идеи. 

5.Эмоционально-

художественная 

настроенность 

Метод: наблюдение во 

время выполнения 

заданий и упражнений, 

показательных 

выступлений 

Подавленный, 

напряженный. 

Бедные и 

маловыразительные 

мимика, речь, голос. 

Не может четко 

выразить свое 

эмоциональное 

состояние.  Нет 

устойчивой 

потребности 

воспринимать или 

исполнять 

произведения 

искусства (музыки, 

театра, танца, 

литературы). 

Замечает разные 

эмоциональные 

состояния. Пытается 

выразить свое 

эмоциональное 

состояние, не 

проникая в 

художественный 

образ. Есть 

потребность 

воспринимать или 

исполнять 

произведения 

искусства, но не 

всегда. 

Распознает и 

оценивает свои 

эмоции и других 

людей. Выражает свое 

эмоциональное 

состояние при 

помощи жестов, 

мимики, речи, голоса, 

включаясь в 

художественный 

образ. Развита 

эмоциональная 

выразительность. 

Устойчивая 

потребность в 

восприятии или 

исполнении 

произведений 

искусства.  

6. Уровень 

нравственной 

воспитанности 
личности 

обучающегося 

Метод:пед. 

наблюдение, 

методика С.М. 

Петровой «Пословицы» 

для определения 

направленности 

личности,  

Низкий уровень 

нравственной 

воспитанности 

личности, 

неустойчивость 

положительных 

ценностных 

отношений 

учащихся к жизни, к 

людям, к самим 

себе; 

 

Невысокий уровень 

нравственной 

воспитанности 

личности 

Достаточно 

сформирована для 

данного возраста 

нравственная 

воспитанностьличност

и,учащийся обладает 

устойчивостьюполож

ительных ценностных 

отношений к жизни, к 

людям, к самим себе; 

поддерживает 

традиции коллектива, 

участвует  в общей 

деятельности, 

доброжелателен, 
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отзывчив, внимателен 

вобщении с 

педагогами и 

сверстниками  

7. Достижения Пассивное участие в 

делах коллектива 

Активное участие в 

делах коллектива, 

учреждения, города 

Активное участие на 

уровне района, 

области, России. 

 

  

 

Таблица результатов итоговой диагностики  

Учебная группа «Детский театр» 

Ф. И. О. педагога ________________________________________ 

Дата проведения диагностики _____________________________ 
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1. Теоретическая подготовка 

Тест с 3 вариантами ответов «Что нужно актеру для игры на сцене?» 

(выбрать 1правильный ответ) 

ФИО учащегося_______________________________________________________ 

I. Составляющие сценической речи 

Дикция 

 Дикция – это громкое  и выразительное чтение текста. 

 Дикция - это четкое, ясное, отчетливое произношение всех звуков родного языка с правильной 

их артикуляцией, при четком и внятном произнесении слов и фраз. 

 Дикция – это эмоциональное  произнесение реплик. 

 

Правильное дыхание 

 Правильное дыхание – это поверхностное дыхание, при котором во время говорения 

наполняются воздухом только верхние легкие. 

 Правильное дыхание – это   глубокое, диафрагменное дыхание, когда  в процессе 

проталкивания воздуха через ваши губы и горло основную нагрузку берет на себя именно 

диафрагма, она является особо значимым звеном в образовании голоса в вашем 

организме. Грудной, приятный голос  можно получить только при помощи диафрагмы.  

 Правильное дыхание – это дыхание, при котором задействованы все органы дыхания и 

говорения. 

 

Интонация 

 Интонация – это изменение голоса. 
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 Интонация — это тон, манера вашей речи, которые выражают ваши чувства и отношение к 

человеку, с которым вы говорите, или к предмету, о котором вы говорите, это смена высоких и 

низких тонов в речи. 

 Интонация — это правильное проговаривание фраз. 

 

Ударение 

 Ударение – это акустическое средство для выделения высоты звука. 

 Ударение — это выделение каким-либо акустическим средством одного из компонентов речи: 

слога в составе фонетического слова (словесное ударение), 

синтагмы в составе фразы (фразовое ударение), какого-либо слова  для подчеркивания его 

особого значения (логическое ударение). 

 Ударение – это знак для  выделения слогов в слове. 

 

Выразительность речи 

 Выразительность - это   эмоции и чувства, привлекающие особое внимание читателя (зрителя). 

 Выразительность - это такие особенности ее структуры, которые поддерживают внимание и 

интерес у слушателя или читателя; речь, обладающая этими особенностями, называется 

выразительной. 

Показателями данного критерия являются: хорошее знание выразительных возможностей 

языка; использование разнообразных интонаций; умение расставлять паузы;умение вызвать 

реакцию у слушателя. 

 Выразительность - это  эмоциональная и образная  речь. 

II.Мимическая выразительность 

Мимика 

 Мимика – это движение лицевых мышц. 

 Мимика – это язык движений, она  заключает в себе позы, игру лица, жесты, наконец, все 

движение тела; она включает также смех, слезы, крик и все невольно вырывающиеся 

междометие. 

 Мимика – это характерные движения, которые постоянны, и определяют характер, привычки и 

свойства лица. 

 

Жест 

 Жест – это движения производимые руками, а также всеми частями тела, когдачеловек  хочет 

досказать  то, что не может или не хочет объяснить словами. 

 Жест – это выразительные движения рукой. 

 Жест – это невербальный сигнал, производимый туловищем. 

 

Эмоциональная выразительность 

 Эмоциональная выразительность – это эмоции и чувства человека, привлекающие внимание 

окружающих. 

 Эмоциональная выразительность - это умение красиво и понятно для окружающих выражать 

свои эмоции и чувства. Эмоциональная выразительность зависит в первую очередь от: развития 

мимики, развития пластики человека, использование им выразительных движений, богатства 

жестов, темперамента человека. 

 Эмоциональная выразительность – это умение человека говорить красиво. 

 

III. Сценическое движение – это 

 Это театральное движение актера во время спектакля. 

 Это «слитный комплекс двух движений»: психологического и физического.  

Под словами «сценическое движение» обычно подразумевают «способность актера передавать 

чувства, поступки и намерения персонажа посредством телодвижений». 
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 Это все движение – музыкальное, оркестровое, актерское, которое происходит на сцене во 

время спектакля. 

 

IV. «Предлагаемые обстоятельства» - это 

 Это те обстоятельства,  которые  вообразил себе актер и исполнил на сцене. 

 Предложенные актеру варианты обстоятельств, которые он выбирает для исполнения в 

зависимости от своих способностей. 

 Это обстоятельства жизни действующего лица, предложенные автором, найденные режиссѐром 

и созданные воображением актѐра. 

 

Этюд – это 

 это упражнение на овладение в совершенстве техникой актера. 

 это небольшой отрезок сценической жизни (есть сверхзадача), созданный воображением, это 

событийный эпизод, который, как и всякий жизненный факт, возник, развился, исчерпался; 

этюд предназначен для усовершенствования техники исполнителя. 

 небольшая пьеса. 

Диагностическое обеспечение базового образовательного минимума 

Опрос: Элементарные знания о природе театра 

Вопросы: 

1.    Что означает слово «Театр»? 

Слово «театр» переводится с греческого как «место для зрелища». «Театр» означает: 

- род искусства; 

- представление, спектакль; 

- здание, где происходит театральное представление. 

2.    Что такое коллективность? 

С одной стороны, коллективность – это ответственность каждого за работу всего коллектива, 

уважение к партнерам, зависимость друг от друга. С другой стороны, театр по своей природе 

искусство общественное, требующее коллективного восприятия. Театр не может существовать 

без зрителей, которые создают вокруг спектакля определенную общественную среду. 

3.    Что такое синтетичность? 

Синтетичность – это взаимодействие театрального искусства с другими видами искусства 

(музыка, танец, живопись). Основоположники синтетического театра – В.И. Мейерхольд, Е.Б. 

Вахтангов, К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко, Б.Брехт. 

4.    Что такое актуальность? 

Актуальность, с одной стороны, - это востребованность спектакля в определенное время в 

определенном месте. С другой стороны, - это сиюминутность. Театр воздействует на зрителя 

путем приобщения его к тому, сто происходит на сцене и чему зритель становится 

непосредственным свидетелем. 

5.    Какие вы знаете виды искусства? 

Музыка, живопись, скульптура, архитектура, танец, кино, театр. 

6.    Какие типы театров вы знаете: 

Драматические, оперные, балетные, театры с промежуточными формами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dramateshka.ru/index.php/music
http://dramateshka.ru/index.php/methods/scenes-motion/ritmika-i-tancih
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Знание основной театральной терминологии 

КРОССВОРД «ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…» 

 
 

 

По горизонтали: 1. один из персонажей итальянской комедии, первоначально простак, увалень, 

позднее – слуга, хитрец в костюме из разноцветных треугольников. 2. Осветительный прибор с 

оптическим устройством, концентрирующим световые лучи от источника света в направленный 

пучок. 3. Архитектурно выделенный на фасаде вход в здание на сцене – вырез в передней стене 

сцены, отделяющей ее от зрительного зала. 4. Плоские части театральной декорации, 

расположенные по бокам сцены параллельно или под углом к рампе. 5. Расположение актеров 

на сцене в определенных сочетаниях друг с другом и с окружающей вещественной средой в те 

или иные моменты спектакля. 

По вертикали: 6. Театральная осветительная аппаратура, установленная на полу сцены вдоль ее 

переднего края, предназначенная для освещения сцены спереди и сзади. 7. Часть сцены, 

несколько выдвинутая в зрительный зал (перед занавесом). 8. Возражение, ответ, замечание на 

слова говорящего собеседника. Фраза, которую актер произносит в ответ на слова партнера. 

Ответы: 

по горизонтали: 1. Арлекин. 2. Прожектор. 3. Портал. 4. Кулисы. 5. Мизансцена. 

по вертикали: 6. Рампа. 7. Авансцена. 8. Реплика. 

 

Постижение основ актерского мастерства 

Вопросы к устному опросу. 

1.    Что такое этюд? 

Этюд – это упражнение, в котором есть содержание жизни, отрезок жизненного процесса. 

2.    Какие качества необходимы актеру, чтобы быть на сцене выразительным? 

Мимика, речь, активность, внимание, память, пластика, ритмичность, координация. 

3.    Перечислите этюды, которые помогают в совершенствовании актерского мастерства. 

Этюд на любую домашнюю работу; этюд на три заданных слова; этюд «Люди, звери, птицы»; 

этюд «Молча вдвоем»; этюд из школьной жизни; этюд с музыкальным моментом; этюд по 

репродукции картины; этюд на тему «Люблю и ненавижу»; этюд по интересному факту; этюд 

на общественную тему; этюд по басне (сказке); этюд на свободную тему. 

 

 

 

 



25 

 

Командная конкурсная игра «Театральный ринг» 

 

В игре принимают участие две команды. 

Цель игры: в соревновательной форме выявить творческие способности  детей, их знания и 

умения по сценической речи, сценодвижению, актерскому мастерству. 

Жюри оценивает команды по экзаменационным листам (листы прилагаются). 

Игра проводится в три тура (1 тур – сценическая речь, 2 тур – сценодвижение, 3 тур- актерское 

мастерство). 

I тур – Сценическая речь. 

Задание №1. Скороговорки. 

Вызывается по одному представителю от каждой команды. В течение 30 сек. необходимо 

проговорить несколько раз скороговорку «Сшила Саша Сашке шапку, Саша шапкой шишку 

сшиб». 

Задание №2. Аукцион скороговорок. 

Команды по очереди произносят скороговорки. Выигрывает та, которая назовет больше. 

Задание №3. Воздушный футбол. 

На воздушный шарик нужно дуть так, чтобы он летел на нужную территорию. 

Жюри подводит итоги трех конкурсов. 

II тур – Сценическое движение. 

Задание №1. Мимикой и жестами загадать сопернику пословицы: 

- Посади свинью за стол, она и ноги на стол; 

- Семеро одного не ждут; 

- На чужой каравай рот не разевай; 

- Москва слезам не верит. 

Задание №2. Мимикой и жестами показать сопернику предметы: 

- будильник; 

- утюг; 

- вентилятор; 

- мясорубка. 

Задание №3. Угадать, какую профессию изображает соперник: 

- стоматолог; 

- медсестра; 

- повар; 

- плотник. 

Задание №4. Показать сопернику ситуацию: 

- Я получил двойку; 

- Я потерял ключ от квартиры. 

Жюри подводит итоги после каждого конкурса.  

III тур – Актерское мастерство. 

Задание №1. Домашнее задание «Инопланетяне». 

Вы инопланетяне. Вам надо решить, чем вы будете заниматься: подготовите концерт, проведете 

собрание по выбору президента, организуете встречу гостей, проведете дискуссию и т.д. Но у 

вас «свой язык», свои манеры, ритуалы, роли. Никаких заданных правил, рамок – все на 

фантазии и импровизации. 

Задание №2. «Играем сказку» 

Командам необходимо поставить сказку за 3-5. каждая команда выбирает своего режиссера, 

актеров, статистов и т.д.  

Задание №3. Поставить сказку «Три медведя». Первая команда ставит фильм ужасов, вторая – 

комедию. Время подготовки 3-5 минут. 

В конце подводятся итоги третьего тура и всего конкурса. Жюри оценивает команды по 

экзаменационным листам. 
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2. Особенности мотивации к занятиям 

Методика изучения мотивов участия учащихся в театральной деятельности. 

(подготовлена профессором Л. В. Байбородовой) 

Цель: выявление мотивов участия в театральной деятельности. 

Ход проведения: 

Учащимся предлагается определить, что и в какой степени привлекает их в совместной 

деятельности. 

Для ответа на вопрос используется следующая шкала: 

3 – привлекает очень сильно; 

2 – привлекает в значительной степени; 

1 – привлекает слабо; 

0 – не привлекает совсем. 

Что тебя привлекает в театральной деятельности? 

1. Интересное дело. 

2. Общение. 

3. Помочь товарищам. 

4. Возможность показать свои способности. 

5. Творчество. 

6. Приобретение новых знаний, умений. 

7. Возможность проявить организаторские качества. 

8. Участие в делах своего коллектива. 

9. Вероятность заслужить уважение. 

10. Сделать доброе дело для других. 

11. Выделиться среди других. 

12. Выработать у себя определенные черты характера. 

Обработка и интерпретация результатов: 

Для определения преобладающих мотивов следует выделить следующие блоки: 

а) коллективные мотивы (пункты 3, 4, 8, 10); 

б) личностные мотивы (пункты 1, 2, 5, 6, 12); 

в) мотивы престижа (пункты 7, 9, 11). 

Сравнение средних оценок по каждому блоку позволяет определить преобладающие мотивы 

участия школьников в деятельности. 

 

3. Творческая активность 

Опросник креативности Джонсона, в модификации Е. Туник 

Цель: изучение развития творческого мышления (креативности) детей дошкольного и 

школьного возраста. 

Креативность – способность порождать необычные идеи, отклоняться в мышлении от 

традиционных схем, быстро разрешать проблемные ситуации. Креативность охватывает 

некоторую совокупность мыслительных и личностных качеств, необходимых для становления 

способности к творчеству. 

Опросник креативности основан на двух подходах к данной проблеме. 

По Торренсу, креативность проявляется при дефиците знаний; в процессе включения 

информации в новые структуры и связи; в процессе идентификации недостающей информации; 

в процессе поиска новых решений и их проверки; в процессе сообщения результатов. 

По Джонсону, креативность проявляется как неожиданный продуктивный акт, совершенный 

исполнителем спонтанно в определенной обстановке социального взаимодействия. При этом 

исполнитель опирается на собственные знания и возможности. 

Данный опросник креативности (ОК) фокусирует наше внимание на тех элементах, которые 

связаны с творческим самовыражением. ОК – это объективный, состоящий из восьми пунктов 

контрольный список характеристик творческого мышления и поведения, разработанный 

специально для идентификации проявлений креативности, доступных внешнему наблюдению. 

При работе с ОК можно быстро самостоятельно произвести подсчеты. Заполнение опросника 
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требует 10-20 минут. Для оценки креативности по ОК эксперт наблюдает за социальными 

взаимодействиями интересующего нас лица в той или иной окружающей среде (в классе, во 

время какой-либо деятельности, на занятиях, на собрании и т.д.). 

Данный опросник позволяет также провести самооценку креативности (учащимися старшего 

школьного возраста). Каждое утверждение опросника оценивается по шкале, содержащей пять 

градаций (возможные оценочные баллы: 1 – никогда, 2 – редко, 3 – иногда, 4 – часто, 5 – 

постоянно.). Общая оценка креативности является суммой баллов по восьми пунктам 

(минимальная оценка – 8, максимальная оценка – 40 баллов). В таблице представлено 

соответствие суммы баллов уровням креативности. 

Уровень креативности Сумма баллов 

Очень высокий 40-34 

Высокий 33-27 

Нормальный, средний 26-20 

Низкий 19-15 

Очень низкий 14-8 

Опросник: 

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). 

 

Лист ответов 

Дата _____________ 

Школа___________ Класс___________ Возраст______________ 

Респондент (Ф.И.О.) ____________________________________ 

(заполняющий анкету) 

В листе ответов с номерами от 1 до 8 отмечены характеристики творческого проявления 

(креативности). Пожалуйста, оцените, используя пятибалльную систему, в какой степени у 

каждого ученика проявляются вышеописанные характеристики. Возможные оценочные баллы: 

1. – никогда,  

2. – редко,  

3. – иногда,  

4. – часто,  

5. – постоянно. 

№ Ф.И.О. Характеристики креативности 

    1 2 3 4 5 6 7 8 
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Методика диагностики уровня творческой активности учащихся (подготовлена М.И, 

Рожковым, Ю.С. Тюнниковым, Б.С. Алишевым, Л.А. Воловичем) 

Цель: на основе выявления критериев и эмпирических показателей провести сравнительный 

анализ изменений в сформированности у учащихся творческой активности. 

Ход проведения. Замеры осуществляются по четырем критериям: чувство новизны; 

критичность; способность преобразовать структуру объекта; направленность на творчество. 

Предусмотрен также контрольный опрос, предлагающий сравнение оценки ответов и 

самооценки качеств, осуществляемой испытуемыми. 

Оценивание критерия осуществляется по средней оценке, получаемой учащимися по каждому 

критерию. При этом важно сопоставить полученные результаты с самооценкой, которая 

выявляется в последнем разделе опросника. Самооценка по критерию "чувство новизны" 

определяется по среднему баллу ответов на вопросы 41-44; по критерию "критичность" – на 

вопросы 45-48; по критерию "способность преобразовать структуру объекта"  - на вопросы 49-

52; по критерию "направленность на творчество" – на вопросы 53-56. например, по критерию 

"чувство новизны" средний балл составил 1,45, а самооценка – 0,9. в этом случае мы 

корректируем оценку, высчитывая средний результат между оценкой и самооценкой. 

Можно выделить три уровня творческой активности школьника и отдельных ее аспектов: 

низкий – от 0 до 1; средний – от 1 до 1,5; высокий – от 1,5 до 2. 

Опросник. "Чувство новизны" 

Выберите тот ответ, который соответствовал бы Вашему поступку в предложенных ниже 

ситуациях (заполняется символ ответа в карточках): 

1.    Если бы я строил дом для себя, то: 

а) построил бы его по типовому проекту            0 

б) построил бы такой, который видел  

на картинке в журнале или в кино            1 

в) построил бы такой, которого нет ни у кого        2 

2.    Если мне нужно развлекать гостей, то я: 

а) провожу вечер, как проводят мои родители 

со своими знакомыми                        0 

б) сочиняю сам сюрприз для гостей                2 

в) стараюсь провести вечер,  

как любимые герои в кино                    1 

3.    Среди предложенных задач на контрольной я выбираю: 

а) оригинальную                            2 

б) трудную                                1 

в) простую                                0 

4.    Если бы я написал картину, то выбрал бы для нее название: 

а) красивое                                1 

б) точное                                0 

в) необычное                             2 

5.    Когда я пишу сочинение, то: 

а) подбираю слова как можно проще            0 

б) стремлюсь употреблять те слова, 

которые привычны для слуха и хорошо 

отражают мои мысли                    1 

в) стараюсь употребить оригинальные,  

новые для меня слова                        2 

6.    Мне хочется, чтобы на уроках: 

а) все работали                            1 

б) было весело                            0 

в) было много нового                        2 

7.    Для меня в общении самое важное: 
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а) хорошее отношение товарищей            0 

б) возможность узнать новое ("родство душ")    2 

в) взаимопомощь                         1 

8.    Если бы я был актером, то: 

а) стремился бы к тому, чтобы  

всем нравился мой герой                    0 

б) придумал бы новые черты характера герою    2 

в) старался бы мастерски сыграть роль        1 

9.    Из трех телевизионных передач, идущих по разным программ, я выбрал бы: 

а) "Седьмое чувство"                        0 

б) "Поле чудес"                            1 

в) "Очевидное – невероятное"                2 

10.    Если бы я отправился в путешествие, то выбрал бы: 

а) наиболее удобный маршрут                0 

б) неизведанный маршрут                    2 

в) маршрут, который хвалили мои друзья        1 

2. Опросник "Критичность" 

Согласны ли Вы со следующими высказываниями великих? Обозначьте на карточке 

следующими символами Ваши ответы: 

а) полностью согласен – 0; 

б) не согласен – 2; 

в) не готов дать оценку данному высказыванию – 1. 

11.    Знания и только знания делают человека свободным и великим (Д.И. Писарев). 

12.    Лицо – зеркало души (М. Горький). 

13.    Единственная настоящая ценность – это труд человеческий (А. Франс). 

14.    Разум человека сильнее его кулаков (Ф. Рабле). 

15.    Ум, несомненно, первое условие для счастья (Софокл). 

16.    Дорога к славе прокладывается трудом (ПублимийСир). 

17.    Боится презрения лишь тот, кто его заслуживает (Франсуа де Ларошфуко). 

18.    Нас утешает любой пустяк, потому что любой пустяк приводит нас в уныние (Блез 

Паскаль). 

19.    Способности, как и мускулы, растут при тренировке (К.А. Тимирязев). 

20.    Только глупцы и покойники никогда не меняют своих мнений (Д.Л. Оруэлл). 

3. Испытание "Способность преобразовывать структуру объекта" 

21-23 (для старшеклассников) 

 

В каждом пункте есть пара слов, между которыми существует некоторая связь или какое-то 

соотношение. Вы должны определить, какая связь или какое соотношение существует между 

этими двумя словами, и выбрать из четырех предложенных ответов пару слов, между которыми 

существует та же связь или то же соотношение. Запишите в карточку номер ответа. 

21.     ИЗГНАНИЕ – ЗАВОЕВАТЕЛЬ  

а) вор 

б) обвиняемый 

в) судья 

г) адвокат 

 

22.     ОЗЕРО – ВАННА 

а) лужа 

б) труба 

в) вода 

г) душ 

 

23.     ВУЛКАН – ЛАВА 
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1)    источник – родник 

2)    глаз – слеза 

3)    огонь – костер 

4)    шторм – наводнение 

 

21-23 (для среднего  возраста) 

Представлена исходная пара слов, которые находятся в определенном отношении, и пять 

других слов, из которых только одно находится в таком же отношении к исходному слову 

(правильный выбор оценивается оценкой 2). 

 

21. ШКОЛА - ОБУЧЕНИЕ 

а) доктор 

б) ученик 

в) учреждение 

г) лечение 

д) больной 

 

22.    ПЕСНЯ - ГЛУХОЙ 

а) хромой 

б) слепой 

Картина     в) художник 

г) рисунок 

д) больной 

 

23.    РЫБА – СЕТЬ 

а) решето 

б) комар 

Муха     в) комната 

г) жужжать 

д) паутина 

24-27. Найдите выход из предложенных ниже ситуаций (свой ответ запишите на обороте 

карточки). 

24. Заснув в своей постели, утром Вы проснулись в пустыне. Ваши действия? 

25. В машине, которой вы управляли, оказались проколотыми два колеса, а запасное только 

одно. Необходимо срочно ехать дальше – Ваши действия? 

26. В чужом городе Вы оказались без документов и денег. Вам нужно найти выход из 

положения. 

27. Вы оказались в городе, где говорят на незнакомом вам языке. Как Вы будете изъясняться? 

Для ответа на каждый из четырех вопросов дается 30 секунд. Экспериментатор оценивает ответ 

следующим образом: 

отсутствие ответа – 0; 

тривиальный ответ – 1; 

оригинальный ответ – 2. 

28-30. На обороте карточки перечислите как можно больше способов использования каждого 

названного ниже предмета. 

28. Консервная банка. 

29. Металлическая линейка. 

30. Велосипедное колесо. 

4. «Направленность на творчество» 

31-40. Если бы у Вас был выбор, то что бы Вы предпочли? 

31.     а) читать книгу;                                0 

б) сочинять книгу;                            2 

в) пересказывать содержание книги друзьям            1 
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32.    а) выступать в роли актера                        2 

б) выступать в роли зрителя                        0 

в) выступать в роли критика                        1 

33.    а) рассказывать всем местные новости                0 

б) не пересказывать услышанное                    1 

в) прокомментировать то, что услышали                2 

34.     а) придумывать новые способы выполнения работ        2 

б) работать, используя испытанные приемы            0 

в) искатьв опыте других лучший способ работы        1 

35.    а) исполнять указания                            0 

б) организовывать людей                        2 

в) быть помощником руководителя                    1 

36.    а) играть в игры, где каждый действует сам за себя        2 

б) играть в игры, где можно проявить себя            1 

в) играть в команде                            0 

37.    а) смотреть интересный фильм дома                1 

б) читать книгу                                2 

в) проводитьвремя в компании друзей                0 

38.    а) размышлять, как улучшить мир                    2 

б) обсуждать с друзьями, как улучшить мир            1 

в) смотреть спектакль о красивой жизни                0 

39.    а) петь в хоре                                0 

б) петь песню соло или дуэтом                    1 

в) петь свою песню                            2 

40.    а) отдыхать на самом лучшем курорте                0 

б) отправиться в путешествие на корабле                1 

в) отправиться в экспедицию с учеными                2 

5. Самооценка (контрольный опрос) 

Да – 2; трудно сказать – 1; нет – 0 

41. Мне нравится создавать фантастические проекты. 

42. Могу представить себе то, чего не бывает на свете. 

43. Буду участвовать в том деле, которое для меня ново. 

44. Быстро нахожу решения в трудных ситуациях. 

45. В основном стараюсь обо всем иметь свое мнение. 

46. Мне удается находить причины своих неудач. 

47. Старюсь дать оценку поступкам и событиям на основе своих убеждений. 

48. Могу обосновать, почему мне что-то нравится или не нравится. 

49. Мне не трудно в любой задаче выделить главное и второстепенное. 

50. Убедительно могу доказать свою правоту. 

51. Умею сложную задачу разделить на несколько простых. 

52. У меня часто рождаются интересные идеи. 

53. Мне интереснее работать творчески, чем по-другому. 

54. Стремлюсь всегда найти дело, в котором могу проявить творчество. 

55. Мне нравится организовывать своих товарищей на интересные дела. 

56. Для меня очень важно, как оценивают мой труд окружающие. 

Карта ответов на вопросы анкеты 

Фамилия, имя_______________________________ 

Дата заполнения________________________ 

 

http://220-volt.ru/
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* В карточке с номером вопроса напишите букву или цифру, обозначающую выбранный вами 

ответ. 

 

4. Уровень нравственной воспитанности личности обучающегося 

Методики для изучения процессов и результатов развития личности учащегося: 

 

1.1. Методика «Пословицы». 

(разработана кандидатом психологических наук С.М. Петровой) 

 

Цель: определить уровень нравственной воспитанности учащихся и выяснить особенности 

ценностных отношений к жизни, к людям, к самим себе. 

Ход проведения. Учащимся предлагается бланк с 60 пословицами. Возможны два варианта 

работы с этим бланком. В первом случае учащимся требуется внимательно прочитать каждую 

пословицу и оценить степень согласия с ее содержанием по следующей шкале    

1балл — согласен в очень незначительной степени; 

2балла — частично согласен; 

3 балла — в общем согласен; 

4 балла — почти полностью согласен; 

5 баллов — совершенно согласен. 

Во втором случае каждому ученику необходимо внимательно прочитать каждую пару пословиц 

(«а» и «б», «в» и «г») и выбрать ту из пары, с содержанием которой согласен в наибольшей 

степени. 

Предлагаются следующие пословицы: 

1 а) счастлив тот, у кого совесть спокойна; 

б) стыд не дым, глаза не выест; 

в) лучше жить бедняком, чем разбогатеть со грехом; 

г)что за честь, коли нечего есть. 

2 а) не хлебом единым жив человек; 

6} живется, у кого денежка ведется; 

в) не в деньгах счастье; 

г) когда деньги вижу, души своей не слышу. 

3. кому счастье служит, тот ни о чем не тужит; 

б) где счастье плодится, там и зависть родится; 

в) кто хорошо живет, тот долго живет; 

г) жизнь прожить — не поле перейти. 

4. а) бояться несчастья и счастья не видать; 

б) людское счастье, что вода в бредне; 

в) деньги — дело наживное; 

г) голым родился, гол и умру. 

5. только тот не ошибается, кто ничего не делает; 

б) береженого Бог бережет; 

в) на Бога надейся, а сам не плошай; 

г) не зная броду, не суйся в воду. 

6. а) всяк сам своего счастья кузнец; 

б) бьется как рыба об лед; 

в) хочу — половина могу; 

г) лбом стены не прошибешь. 
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7. а) добрая слава лучше богатства; 

б) уши выше лба не растут; 

в) как проживешь, так и прослывешь; 

г) выше головы не прыгнешь. 

8. а) мир не без добрых людей; 

б) на наш век дураков хватит; 

в) люди — всѐ, а деньги — сор; 

г) деньгам все повинуются. 

9. а) что в людях живет, то и нас не минет; 

б) живу как живется, а не как люди хотят; 

в) от народа отстать — жертвою стать; 

г) никто мне не указ. 

10а) всякий за себя отвечает; 

б) моя хата с краю, я ничего не знаю; 

в) своя рубашка ближе к телу; 

г) наше дело — сторона. 

11 а) сам пропадай, а товарища выручай; 

б) делай людям добро, да себе без беды; 

в) жизнь дана на добрые дела; 

г) когда хочешь себе добра, то никому не делай зла. 

12 а) не имей сто рублей, а имей сто друзей; 

б)на обеде все — соседи, а пришла беда, они прочь, как вода; 

в) доброе братство лучше богатства; 

г) черный день придет — приятели откажутся. 

13. а) ученье — свет, неученье — тьма; 

б) много будешь знать, скоро состаришься; 

в) ученье лучше богатства; 

г) век живи, век учись, а дураком помрешь. 

14а) без труда нет добра; 

б) от трудов праведных не наживешь палат каменных; 

в) можно тому богату быть, кто от трудов мало спит; 

г) от работы не будешь богат, а скорее будешь горбат. 

15 а) на что и законы писать, если их не исполнять; 

б) закон — паутина, шмель проскочит, муха увязнет; 

в) где тверд закон, там всяк умен; 

г) закон — что дышло, куда поворотишь, туда и вышло. 

 

Обработка полученных данных. Текст методики, содержит 30 пар ценностных суждений о 

жизни, людях, самом человеке, зафиксированных в содержании пословиц и противоречащих 

друг другу по смыслу. Ценностные отношения человека к жизни, к людям, к самому себе 

конкретизируются в отдельных пословицах и в тексте методики располагаются следующим 

образом: 

1) а, в — духовное отношение к жизни, 

б, г — бездуховное отношение к жизни; 

2) а, в — незначимость материального благополучияв жизни,  

б, г — материально благополучная жизнь; 

3) а, в — счастливая, хорошая жизнь,  

б, г — трудная, сложная жизнь; 

4) а, в — оптимистическое отношение к жизни,  

б, г — пессимистическое отношение к жизни; 

5)а, в — решительное отношение к жизни, 

б, г — осторожное отношение к жизни; 

6) а, в — самоопределение в жизни, 
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б, г — отсутствие самоопределения в жизни; 

7) а, в — стремление к достижениям в жизни, 

б, г — отсутствие стремления к достижениям в жизни; 

8) а, в — хорошее отношение к людям, 

 б, г — плохое отношение к людям; 

9) а, в — коллективистическое отношение к людям, 

б, г — индивидуалистическое отношение к людям; 

10) а, в — эгоцентрическое отношение к людям, 

 б, г — эгоистическое отношение к людям; 

11)а, в — альтруистическое отношение к людям,  

б, г — паритетное отношение к людям; 

12) а, в — значимость дружбы, 

 б, г — незначимость дружбы; 

13) а, в — значимость ученья,  

б, г — незначимость ученья; 

14) а, в — значимость труда,  

б, г — незначимость труда; 

15) а, в — значимость соблюдения законов, 

 б, г — незначимость соблюдения законов. 

Подсчитывается сумма баллов (по варианту 1) или количество выборов (по варианту 2) 

отдельно по ответам «а», «в» и отдельно по ответам «б», «г». 

Основной принцип оценивания полученных результатов — сравнение сумм баллов или 

количества выборов. Более высокие оценки или большее количество выборов по ответам «а» и 

«в» свидетельствует об устойчивости желательных ценностных отношений учащихся к жизни, 

к людям, к самим себе; по ответам «б» и «г» — об устойчивости нежелательных ценностных 

отношений к жизни, к людям, к самим себе. 

Показатель нравственной воспитанности определяется соотношением: чем больше степень 

согласия с содержанием пословиц «а», «в» и меньше степень согласия с содержанием пословиц 

«б» и «г», тем выше уровень нравственной воспитанности учащихся, и, наоборот, чем меньше 

степень согласия с содержанием пословиц «а», «в» и больше степень согласия с содержанием 

пословиц «б», «г», тем он ниже. 

Допускается использование сокращенного варианта данной методики. В этом случае учащимся 

предъявляются отдельным текстом либо пословицы под буквами «а» и «б», либо пословицы 

под буквами «в» и «г». 

 

 


