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Раздел  1.«КОМПЛЕКС  ОСНОВНЫХ  ХАРАКТЕРИСТИК
ОБРАЗОВАНИЯ:  ОБЪЕМ,   СОДЕРЖАНИЕ,  ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Ни одно искусство не входит в жизнь ребенка так радостно, волнующе
и празднично, как театр. Театр - это волшебный мир, в котором, играя, ребята
познают  мир.  Он  приносит  радость  соучастия  и  сотворчества,  радость
непосредственного  общения  с  прекрасным  и  познания  нового.  Именно  с
театром бывают часто связаны самые яркие и светлые впечатления детства. С
детства  дети  стремятся  проявлять  свое  творчество,  фантазию,  пытаются
реализовать свои творческие способности. Занятия театральным искусством
с детьми начинаются с игры. Играющие дети представляют примеры самого
подлинного,  самого  настоящего  творчества.  Для  них  «театр»  и  «игра»  -
понятия неразделимые.  Свои фантазии дети стремятся  воплотить  в живые
образы  и  действия.  Им  близка  наглядность  и  конкретность  сценических
образов,  человеческих  отношений  и  поступков.  Мощное  эмоциональное
воздействие  спектакля,  сценки,  миниатюры,  рождает  состояние  духовной
приподнятости.  Театр  выводит  детей  за  круг  обычных  впечатлений,  дает
возможность пережить самые высокие чувства, стать участником за Добро,
Красоту, Справедливость. Проигрывая различные ситуации, жизненные или
вымышленные, вплоть до фантастических, детям приходиться ставить себя
на  место  другого  человека,  входить  в  его  положение,  вести  себя  в
соответствии  с  поведением  и  отношением  к  себе  партнеров,  учиться
логически  выражать  свои  мысли,  последовательно  действовать,  быть
наблюдательными и находить этим наблюдениям образные выражения. 

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
эстрадных  миниатюр  «Калейдоскоп»  имеет  художественную
направленность и  нацелена  на  развитие  художественно-эстетического
вкуса,  художественных  способностей  и  склонностей  к  театральному
искусству.  Программа  разработана  на  основе  авторских  программ
творческого  объединения  «Экспромт»  педагога  дополнительного
образования Родионовой Л.А. и «Нулевой класс актера» В.А.Петрова.

Новизна  данной  программы  основана  на  комплексном  подходе  в
подготовке будущего актера, который направлен на развитие способностей
живо  откликаться  на  окружающую  жизнь,  вызывает  потребность  в
творческом  проявлении.  Создавая  образ  своего  героя,  учащийся  учится
чувствовать  события,  взаимоотношения  между  героями  данного
произведения. В настоящее время стала насущной проблема занятости ребят
во внеурочное время.  
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Актуальность предлагаемой  образовательной  программы
«Калейдоскоп» определяется запросом со стороны детей и их родителей на
образование творческой коллектива,  способствующего не только занятости
ребенка, но и развития коммуникативности, актерского братства, понимания
прекрасного,  умения  понимать,  чувствовать,  растворяться  в  герое  и  т.д.
Программа написана для обычных детей и рассчитана на то, что занятия в
театре эстрадных миниатюр помогут школьникам в развитии их творческих
способностей,  разовьют  детскую  фантазию,  способность  сопереживать
происходящему, раскрепостят детей, повысят уверенность в себе. Ведь театр
не только развлекает, но и воспитывает морально и эстетически. Программа
позволяет детям увидеть результат своего труда.  

Каждый этап  работы на занятии является  как  бы новой ступенькой,
позволяющей ребятам чувствовать движение вперед. Это и мини- спектакль
и  миниатюра,  где  дети,  как  правило,  с  наибольшей  полнотой  и
увлеченностью  отдают  все,  что  получили  на  занятиях.  Представленная
программа  направлена  на  духовно-нравственное,  интеллектуальное  и
эстетическое развитие детей. Данная программа обеспечивает активизацию
изобразительной  деятельности  через  развитие  творческих  способностей,
воображения, креативности, зрительной памяти, объемно пространственного
мышления, волевых и личностных качеств ребёнка. Включение в содержание
данной  программы  воспитательного  компонента,  направленного  на
формирование у  детей  патриотизма,  чувства  гордости  за  историю России,
знание  знаменательных  для  Отечества  исторических  событий,  любовь  к
родному краю,  позволит  сформировать  у  них  положительные  личностные
качества.
Данная  программа педагогически  целесообразна,  так  как  сочетание
методических подходов,  опирающихся на учение и рекомендации великих
театральных  педагогов,  с  современными  методиками  позволяют
формировать  актерские  умения  и  навыки.  Главный  принцип  программы
основан  на  общепедагогической  установке  -  путь  от  простого  к  более
сложному. Занятия построены так, чтобы были доступны и интересны детям,
будили  их  творческую  инициативу,  создавали  ощущение  необычности  и
увлекательности,  вызывали  положительные  эмоции  в  приобщении  к
волшебному миру театра.

Отличительная особенность программы «Калейдоскоп» от авторских
программ творческого  объединения «Экспромт» педагога  дополнительного
образования Родионовой Л.А. и «Нулевой класс актера» В.А.Петрова состоит
в  том,  что  упор  в  обучении  делается  на  развитие  речи  и  практическую
отработку  навыков  актерского  мастерства.   Программа  обладает  большим
воспитательным потенциалом, так как предусматривает занятия не только в
своем  кабинете,  но  и  просмотр  спектаклей  краевого  уровня  в  РДК,
поэтических  вечеров  и  представлений  в  музее,  участие  в  массовых
мероприятиях  центра,  города  и  района.  Все  перечисленное  позволит
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учащимся  получить  опыт  по  актерскому  мастерству,  приобщит  детей  к
театральному творчеству, воспитает любовь к культуре и театру.

При  реализации  дополнительной  общеобразовательной  программы
«Калейдоскоп»  допускается  применение  электронного  обучения  и
использование дистанционных образовательных технологий.

В  программе  предусмотрено  участие  детей  с  особыми
образовательными потребностями.

Так, ее могут осваивать дети с инвалидностью и дети с ограниченными
возможностями  здоровья  при  условии  сохранного  интеллекта,  речи  и
наличия мотивации к участию в занятиях.

По программе могут успешно заниматься дети, находящиеся в трудной
жизненной  ситуации,  для  чего  используются  ресурсные  практические
техники и упражнения, а также создается атмосфера поддержки и доверия.

Дети, проявившие выдающиеся способности (талантливые, одаренные,
мотивированные),  могут  осваивать  программу в  индивидуальном темпе  (в
соответствии  с  индивидуальным  образовательным  маршрутом),
выстраиваемом  исходя  из  их  способностей,  потребностей  и  желаний  и
включающем индивидуально  подобранные или  адаптированные  техники и
упражнения в соответствии с особенностями обучающегося.

Адресат  программы.  В  объединение  входят  разнополые  дети  в
количестве 15 человек, состав группы разновозрастной от 9 до 16 лет. Исходя
из возрастно – психологических особенностей учащихся, их можно разделить
на 2 группы: 9-12 лет, 13-16 лет.

У учащихся в возрасте от 9 до 12 лет проявляется самостоятельность,
(желание делать всё самому), сдержанность (умение подчинять свои желания
общим  требованиям),  настойчивость  и  упрямство  (желание  добиться
результатов),  острая  потребность  в  самоутверждении.  В  коллективе  этого
возраста  надо  уделять  внимание  формированию  осанки,  умению
ориентироваться в пространстве, развитию ритмичности, музыкальности. В
этом  возрасте  преобладает  наглядно-образное  мышление,  господствует
чувственное  познание  окружающего  мира.  Поэтому  эти  ребята  особенно
чувствительны к воспитательным воздействиям эстетического характера.

Учащиеся в возрасте от 13 до 17 лет - это начало поиска себя, своего
уникального  «Я».  Это  путь  становления  индивидуальности.  В  психологии
этот  период  времени  называют  периодом  «брожения  психики»,  он  почти
всегда  бывает  болезненным.  Это  время  обострения  проблем,  когда  часто
возникает  взаимонепонимание  детей  и  взрослых.  Подросткам  свойственна
эмоциональная неустойчивость, неожиданные переходы от радужных надежд
к унынию и пессимизму.  Придирчивое  отношение к  родным сочетается  с
острым недовольством собой. Подросток требует, чтобы все - и взрослые, и
сверстники - к нему относились не как к маленькому, а как к взрослому; они
стремятся  к  своей  независимости,  праву  поступать  по-своему.  Главным
стержнем подростковых переживаний является поиск смысла жизни. Нелегко
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ему  на  нравственном  перепутье  найти  правильную,  разумную  дорогу.
Подросток нуждается в нравственном авторитете, который ответил бы на все
его  сомнения.  Занятия  в  объединении  помогут  обучающимся  найти  себя,
поверить в свои силы и возможности.

Учащиеся,  поступившие  в  объединение,  проходят  собеседование
(прослушивание),  направленное  на  выявление  их  индивидуальности  и
склонности  к  выбранной  деятельности.  Условия  набора  в  группу:
принимаются все желающие, не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья.  Проводится  стартовая  диагностика  (входной  контроль)  с  целью
выяснения уровня готовности ребенка и его индивидуальных особенностей
(интересов, первичных умений и навыков). В объединения 2 года обучения
могут быть зачислены дети, не занимающиеся в группе 1 года, но успешно
прошедшие собеседование (прослушивание)

Уровень  программы,  объем  и  сроки  реализации.  Дополнительная
общеобразовательная  общеразвивающая  программа  эстрадных  миниатюр
«Калейдоскоп» - программа базового уровня. Программа носит выраженный
деятельностный характер, создающий возможность активного практического
погружения в изучение основ актерского мастерства.  Она  рассчитана на 2
года обучения в количестве 288 часов: 144 часа в 1 год обучения и   144 часа -
2  год  обучения.  Занятия  проводятся  два  раза  в  неделю  по  2  часа.
Продолжительность занятия 45 минут,15 минут перерыв. Форма обучения –
очная.  Обучение  по  программе  может  быть  продолжено  на  углубленном
уровне  по  индивидуальным  образовательным  маршрутам,  если  поступят
соответствующие запросы на обучение по данным программам.

Особенности  организации  образовательного  процесса.  Состав
группы постоянный. В процессе обучения используются различные формы
организации деятельности учащихся: индивидуальная и групповая. Большая
часть  времени  отводится  практической,  творческой  деятельности.  Виды
занятий по программе определяются содержанием программы: практическое
занятие, ролевые игры, праздник, представление и т.д.

Цель и задачи программы.
Цель программы:  формирование  у  учащихся  интереса,  устойчивой

мотивации к театральному творчеству. Освоение базовых знаний, умений и
навыков актерского мастерства.  

Цель  первого  года  обучения:  содействие  развитию  у  ребенка
деятельной компетенции через погружение в мир искусства и знакомство с
основами актерского мастерства.

Цель  второго  года  обучения:  создание  условий  для  творческого
развития и самореализации в выбранном виде деятельности.

Задачи:
Предметные задачи 1 года обучения:
Обучающиеся должны знать:
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необходимую информацию о театре, театре эстрадных миниатюр; 
сценическую грамоту в упражнениях и этюдах; 
сценическую речь и сценическое движение; 
основы танцевального искусства;  
должны уметь: 
выполнять  упражнения  на  внимание,  на  воображение,  действия  с
воображаемыми предметами, упражнения на развитие наблюдательности; 
делать этюды на выражение основных эмоций, на выразительность жеста; 
говорить  скороговорки,  стихи,  владеть  пятью  темпами  речи,  правильно
дышать; 
владеть простейшими танцевальными движениями в сценическом действии.
Предметные задачи 2 года обучения:
Обучающиеся должны знать:
что такое «действие», что такое «общение»; 
пластическую культуру актера; 
этюды на выражение основных эмоций, на выразительность жеста, на веру,
наивность и фантазию; 
упражнения на память физического самочувствия, упражнения на развитие
наблюдательности;  
действия с воображаемыми предметами; 
что такое «мизансцена»; 
должны уметь:
общаться друг с другом, действовать на сцене; 
читать стихи, фельетоны, конферанс; 
правильно дышать; 
говорить внятно, громко, не крикливо, без напряжения; 
двигаться, совместно с преподавателем заниматься постановкой танцев;  
строить мизансцены; 
владеть  пластической  культурой  актера  (пластический  этюд  средствами
пантомимы); 
работать  в  коллективе,  участвовать  в  инсценировке  стихов,  песен,  басен,
коротких рассказов. 
Личностные:
Способствовать  формированию  таких  личностных  качеств  как
ответственность,  исполнительность,  трудолюбие,  аккуратность  и др.;
потребности  и навыков  коллективного  взаимодействия  через  вовлечение
в общее творческое дело; развивать память,  внимание, воображение, волю,
терпения, навыки здорового образа жизни. 
Метапредметные:
Способствовать  формированию  как  профессиональных,  так   и
общепрофессиональных  компетенций: 
-понимание сущности и значимости своей деятельности;
-умение организовать собственную деятельность;
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-умение анализировать, давать оценку своей деятельности;
-умение  работать   в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с
товарищами группы;
-умение  брать  ответственность  за  работу  членов  команды,  за  результат
выполнения заданий;
-умело осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а
также для своего профессионального и личностного развития;
-умение уважительно  относиться к историческому наследию и культурным
традициям  народа,  уважать  социальные,  культурные  и  религиозные
различия. 

Содержание программы
Учебный план
1 год обучения

№
п/п

 Тема Количество часов Формы аттестации\
контролявсего теори

я
практика

1. Вводное занятие. 2 1 1 Собеседование
2. Актерское мастерство 30 30 Показ этюдов
3. Сценическая речь 20 20 Наблюдение,

опрос,
прослушивание

4. Сценическое  движение,
пластика

10 10 Наблюдение,
показ работы

5. Овладение   элементами
танца  (русский,
кавказский, кантри, степ
)

6 6 Наблюдение
Опрос

6. Творческая деятельность 30 30 Театрализованный
концерт

7. Постановочная
деятельность

36 36 Мини-спектакль

8. Мелкогрупповые
занятия

10 10 Конкурс
стихотворений

В том числе:
9. Мероприятия

воспитательно-
познавательного

6 6 Наблюдение,
беседа,
обсуждение
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характера
                Итого: 144 1 143

2 год обучения

№
п/п

 Тема Количество часов Формы  аттестации\
контролявсего теория практик

а
1. Вводное занятие 2 1 1 Собеседование
2. Актерское мастерство 20 20 Тематический

показ
3. Сценическая речь 20 20 Наблюдение,

опрос,
прослушивание
обсуждение
работ

4. Сценическое  движение,
пластика

10 10 Наблюдение,
просмотр работ

5. Искусство  хореографии
(танцы народов мира)

6 6 Наблюдение,
Просмотр работ

6. Концертная
деятельность 

26 26 Театрализованное
представление

7. Репетиционно-
постановочная работа

60 60 Наблюдение,
самостоятельная
работа 

В том числе:
8. Мероприятия

воспитательно-
познавательного
характера

26 26 Наблюдение,
обсуждение,
беседа

                Итого: 144 1 143

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ      «КАЛЕЙДОСКОП»

Первый год обучения

1.    Вводное занятие.
Теория. Волшебный  мир  театра.  Известные  актеры  театра  и  кино.

Популярные театры нашей страны.
Практика. Игра «Будем знакомы», «Мяч по кругу». Собеседование. Беседа

о театральном искусстве.
2. Актерское мастерство.
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Практика. Нравственное воспитание актера.  Знакомство со сценической
грамотой.  Развитие  внимания,  наблюдательности,  остроты  восприятия.
Упражнения «Художник», «Карандаш-червяк», «Маленькая птичка». Память
физических  действий.  Освобождение  мышц.  Упражнения:  Напрячь  все
мускулы  и  делить  450  на  15.,  тянуть  стул  из  рук  партнера  и  мысленно
произвести  умножение  15  на  15;  или  вспомнить  строки  стихов  или
последовательно  вспомнить  все  события  сегодняшнего  дня.  Что  такое
действие?  Примеры  в  этюдах.  Работа  над  действием.  Индивидуальные
занятия.  Память  физических  действий.  Работа  у  зеркала.  Этюды:
индивидуальные, парные.

3. Сценическая речь.
Практика.  Беседа:  «Говорить,  значит  действовать».  Упражнения  на

громкое  звучание:   «Позвать  среди  шума».  Просмотр.  Беседа  о  дыхании
«Как правильно дышать?»,  «дышать животом»,  диафрагмой.  Техника речи
(дыхание, голос, дикция). Развитие голоса (тренинги). Грамматика и логика.
Орфоэпия.  Скороговорки,  тренинги  (дыхательный,  артикуляционный,
фонетический).

4. Сценическое движение, пластика. 
Практика.  Ликвидация мышечного зажима. Осанка, походка; воспитание

воли,  ловкости,  ритмичности.  Построение  пластической  фразы.  Баланс.
Координация. Пластическая выразительность рук.

5. Овладения элементами танца. 
Практика. Основные виды и жанра хореографического искусства. История

их возникновения. Элементы танца (русский, кавказский, степ, кантри).
6. Творческая деятельность. 
Практика.  Работа над сценарием. Работа с ведущими. Работа над ролью.

Работа над стихами. Подготовка концерта, мероприятия. Работа на площадке.
Что такое мизансцена? Работа над миниатюрами, сценками.

7. Постановочная деятельность. 
Практика.  Постановка  спектакля.  Работа  на  площадке.  Музыкальное

оформление  мероприятия.  Пластическое  решение  спектакля.  Массовка  на
сцене. Темпо-ритм спектакля. Отработка эпизодов и действий.

8. Мелкогрупповые занятия.  
Практика.  Индивидуальная  работа  с  участниками.  Работа  над  речью.

Речевой хор. Работа над танцами.
9.  Мероприятия воспитательно-познавательного характера
Практика. Мероприятие  «День  учителя».  Мероприятие  «День  матери».

Мероприятие «Новогодний калейдоскоп». Тематический урок, посвященный
освобождению  Тимашевского  района  от  фашистских  захватчиков.
Мероприятие «Пасха в кубанской семье». Акция «Пилотка деда».

Второй год обучения
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1. Вводное занятие. 
Теория. Правила поведения на сценической площадке. Правила поведения

на репетиции, правила пожарной безопасности,  правила безопасной работы с
электроприборами,  правила поведения при терактах.

2. Актерское мастерство. 
Практика.  Работа над действием. Индивидуальные занятия. Сценическое

общение.  Взаимодействие  исполнителя  с  актером.  Оценка.  Способность
откорректировать  свое  поведение  по  отношению  к  предмету,  к
партнеру(Этюды).  Упражнения  на  внимание  «Давайте  потанцуем»,
«Запретное движение», «Колпак мой треугольный». Упражнения на развитие
наблюдательности  «Упрямая  коза»,  «Модница».  Упражнения  на  память
физического самочувствия «Ковер-самолет». Этюды на выражение основных
эмоций: «Удивление», «Усмешка», «А я хитрей»,  «А вы куда?».  Что такое
событие? (Действенный факт, меняющий логику поведения исполнителей).
Отрывки на сцене.

3. Сценическая речь. Основы сценической речи. Упражнения со счетом
при выдохе с произнесением слогов. Опора дыхания. Комплекс дыхательной
гимнастики.  Артикуляция.  Орфоэпия.  Скороговорки.  Четыре  качества
дыхания (глубокое, высокое, частое, близкое.)  Что такое логическая пауза и
какова  ее  роль  в  звучащем  слове?   (Контрольный  урок).  Интонирование
знаков  препинания.  Мышечный  контролер,  жесты,  мимика,  активность,
пластический рисунок. Дикция, культура восприятия и произношения. 

4. Сценическое  движение,  пластика.  Ликвидация мышечного  зажима.
Осанка,  походка.  Воспитание  воли,  ловкости,   ритмичности.   Внимание,
координация,  баланс.  Пластическая   выразительность  рук.  Жест  актера  на
сцене.

5. Искусство  хореографии.  Овладение  элементами  танцев.  (Танцы
народов мира).

6. Концертная  деятельность.  Организация  плановых  и  концертных
выступлений. Творческие отчеты коллектива. Участие в городских, краевых,
всероссийских фестивалях, смотрах и конкурсах. 

7. Репетиционно – постановочная работа.  Индивидуальная работа над
ролью. Работа над стихами, сценками, миниатюрами, баснями. Коллективно-
поставочная работа.

Планируемые результаты

Предметные результаты 1 года обучения:
Обучающиеся будут знать:
необходимую информацию о театре, театре эстрадных миниатюр; 
сценическую грамоту в упражнениях и этюдах; 
сценическую речь и сценическое движение; 
основы танцевального искусства;  
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будут уметь: 
выполнять  упражнения  на  внимание,  на  воображение,  действия  с
воображаемыми предметами, упражнения на развитие наблюдательности; 
делать этюды на выражение основных эмоций, на выразительность жеста; 
говорить  скороговорки,  стихи,  владеть  пятью  темпами  речи,  правильно
дышать; 
владеть простейшими танцевальными движениями в сценическом действии.
Предметные задачи 2 года обучения:
Обучающиеся будут знать:
что такое «действие», что такое «общение»; 
пластическую культуру актера; 
этюды на выражение основных эмоций, на выразительность жеста, на веру,
наивность и фантазию; 
упражнения на память физического самочувствия, упражнения на развитие
наблюдательности;  
действия с воображаемыми предметами; 
что такое «мизансцена»; 
будут уметь:
общаться друг с другом, действовать на сцене; 
читать стихи, фельетоны, конферанс; 
правильно дышать; 
говорить внятно, громко, не крикливо, без напряжения; 
двигаться, совместно с преподавателем заниматься постановкой танцев;  
строить мизансцены; 
владеть  пластической  культурой  актера  (пластический  этюд  средствами
пантомимы); 
работать  в  коллективе,  участвовать  в  инсценировке  стихов,  песен,  басен,
коротких рассказов. 

Личностные:
Сформируются  такие  личностные  качества  как  ответственность,

исполнительность,  трудолюбие,  аккуратность  и др.;  потребность  и навыки
коллективного  взаимодействия  через  вовлечение  в общее  творческое  дело,
навыки здорового образа жизни; разовьются память, внимание, воображение,
воля.

Метапредметные результаты:
Сформируются  как  профессиональные,  так  и  общепрофессиональные

компетенции: 
-понимание сущности и значимости своей деятельности;
-умение организовать собственную деятельность;
-умение анализировать, давать оценку своей деятельности;
-умение  работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с

товарищами группы;
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-умение  брать  ответственность  за  работу  членов  команды,  за  результат
выполнения заданий;

-умело  осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой
для  эффективного  выполнения  возложенных  на  него  профессиональных
задач, а также для своего профессионального и личностного развития;

-умение уважительно относиться к историческому наследию и культурным
традициям  народа,  уважать  социальные,  культурные  и  религиозные
различия. 

В  процессе  освоения  программы  у  обучающихся  сформируется  умение
проявлять инициативу в организации праздников,  концертов, спектаклей и
других  форм  театральной  деятельности;  умение  быть  неравнодушным  по
отношению к людям, миру искусства. В результате реализации программы
обучающиеся  станут  настоящими  любителями  театра  –  активными
участниками школьной  самодеятельности,  осознают  ценность  своей
театрально-творческой деятельности для окружающих.

Развитие  фантазии,  образного  мышления,  воображения,  выработка  и
устойчивая  заинтересованность  в  творческой  деятельности,  сформируются
способности извлекать сведения из разных источников, систематизировать и
анализировать их, потребности в саморазвитии, самостоятельности, развитие
умений  вести  самонаблюдение,  самооценку,  самоконтроль  в  ходе
деятельности.

По окончанию обучения у  учащихся появится  интерес  к актерскому
искусству  и  способность  сделать  мотивированный  выбор  -  продолжить
образование  по  данному виду  деятельности.  Результатом обучения  явится
участие не менее 50% обучающихся в конкурсах и фестивалях различного
уровня и наличие не менее 10 % призеров, переход на углубленный уровень
не менее 25% обучающихся.

Раздел  2.  «Комплекс  организационно  –  педагогический  условий,
включающих формы аттестации»

                               Календарный учебный график  программы

1 год обучения

№ Дата 
проведени
я

Тема занятия

(раздел, тема)

Кол-во часов Форма 
проведения

Форма 
контроля

всег
о

теори
я

практи
ка

пла
н

фак
т
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1 Вводное занятие. Игра
«Будем знакомы», 
«Мяч по кругу», 
беседа.

2 1 1 Беседа Собеседовани
е

2 Актерское 
мастерство

30 30

2.1  Нравственное 
воспитание актера, 
знакомство со 
сценической грамотой

2 2 Практическое
занятие

Наблюдение 
опрос

2.2 Тренинг. 
Освобождение мышц. 
«Сесть на ручку 
кресла».

2 2 Практическое
занятие

Наблюдение 

2.3 Определение центра 
тяжести и опоры. 
Упражнение: Не сходя
с места достать 
цветок, книгу, иголку.

2 2 Практическое
занятие

Наблюдение, 
показ

2.4 Умение определять 
какие мышцы несут
нагрузку приданном 
физическом действии.

2 2 Практическое
занятие

Наблюдение

2.5 Действие «Если – бы»,
предлагаемые 
обстоятельства.

2 2 Игра Конкурс

2.6 Воображение. 
Фантазия. 

2 2 Практическое
занятие 

Опрос

2.7 Развитие внимания, 
упражнение 
«Художник»

2 2 Игра Конкурс

2.8 Развитие 
наблюдательности, 
упражнение 
«Карандаш-червяк»

2 2 Практическое
занятие

Наблюдение, 
показ 

2.9 Развитие остроты 
восприятия 
«Маленькая птичка»

2 2 Практическое
занятие

Наблюдение

2.10 Память физических 
действий. 
Освобождение мышц

1 1 Практическое
занятие

Наблюдение
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2.11 Мероприятие «День 
учителя»

1 1 Праздник Наблюдение

2.12 Упражнение «Напрячь
все мускулы и делить 
450 на 15

2 2 Практическое
занятие

Наблюдение

2.13 Упражнение «Тянуть 
стул из рук партнера и
мысленно решать 
математические 
задачи, вспоминать 
строки из стихов

2 2 Практическое
занятие

Наблюдение, 
обсуждение

2.14 Что такое действие? 
Примеры в этюдах.

2 2 Практическое
занятие

Наблюдение, 
опрос

2.15 Работа над действием.
Индивидуальные 
занятия

2 2 Практическое
занятие

Наблюдение, 
обсуждение

2.16 Память физических 
действий. Работа у 
зеркала. Этюды. 
Контрольный урок.

2 2 Практическое
занятие

Обсуждение 
работ

3. Сценическая речь 20 20

3.1 Беседа «Говорить, 
значить действовать»

2 2 Практическое
занятие

Опрос

3.2 Основы сценической 
речи. Что такое 
речевой хор?

2 2 Практическое
занятие

Прослушиван
ие

3.3 Вибрационные 
ощущения

2 2 Практическое
занятие

Наблюдение

3.4 Артикуляция 2 2 Практическое
занятие

Наблюдение

3.5 Чистоговорки 2 2 Практическое
занятие

Прослушиван
ие

3.6 Скороговорки 2 2 Практическое
занятие

Обсуждение 
работ
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3.7 Упражнения на 
громкое звучание 
«Позвать среди 
шума». Домашнее 
задание.

2 2 Практическое
задание

Наблюдение, 
прослушиван
ие

3.8 Просмотр. Беседа о 
дыхании «Как 
правильно дышать». 
Дышать «животом», 
«диафрагмой».

2 2 Практическое
занятие

Обсуждение 
работ, 
прослушиван
ие

3.9 Техника речи. 
(Дыхание, голос, 
дикция). Развитие 
голоса. (Тренинги)

1 1 Практическое
занятие

Прослушиван
ие

3.10 Мероприятие «День 
матери»

1 1 Конкурс 
поэтических 
произведений

Конкурс

3.11 Грамматика  и логика. 
Орфоэпия. Тренинги. 
(Дыхательный, 
информационный, 
Фонетический). Вечер
поэзии.

2 2 Практическое
занятие

Наблюдение, 
конкурс

4. Сценическое 
движение, пластика

10 10

4.1 Ликвидация 
мышечного зажима. 
Упражнения, этюды. 
Тренировка дыхания в
движении.

2 2 Практическое
занятие

Наблюдение

4.2 Осанка, походка 2 2 Практическое
занятие

Самостоятель
на работа

4.3 Воспитание воли, 
ловкости, 
ритмичности

2 2 Практическое
занятие

Опрос, 
наблюдение

16



4.4 Построение 
пластической фразы. 
Баланс. Координация.

2 2 Практическое
занятие

Обсуждение 
работ

4.5 Пластическая 
выразительность рук. 
Жест актера на сцене. 
Контрольный урок.

2 2 Практическое
занятие

Просмотр 
работ

5. Овладения 
элементами танца

6 6

5.1 Основные виды и 
жанры 
хореографического  
искусства.

2 2 Просмотр 
видеофильма

Наблюдение, 
опрос

5.2 Элементы танцев 
(русского, 
кавказского)

1 1 Практическое
занятие с 
хореографом

Наблюдение

5.3 Мероприятие 
«Новогодний 
калейдоскоп»

1 1 Праздник Наблюдение

5.4 Выполнение 
творческих этюдов

2 2 Контрольный 
просмотр 
этюдов

Просмотр 
этюдов

6. Творческая 
деятельность

30 30

6.1 Работа над сценарием 2 2 Практическое
занятие

Самостоятель
ная работа

6.2 Работа за столом 2 2 Практическое
занятие

Наблюдение

6.3 Работа над ролью 2 2 Практическое
занятие

Наблюдение, 
обсуждение 
работ

6.4 Работа над стихами 2 2 Практическое
занятие

Прослушиван
ие

6.5 Работа над темпо-
ритмом произведения

2 2 Наблюдение
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6.6 Работа над голосом. 
Снятие мышечного 
зажима.

2 2 Практическое
занятие

Наблюдение, 
обсуждение 
работ

6.7 Упражнения на 
владение интонацией.

1 1 Практическое
занятие

Прослушиван
ие

6.8 Тематический урок, 
посвященный 
освобождению 
Тимашевского района 
от немецко-
фашистских 
захватчиков

1 1 Встреча с 
интересными 
людьми

Наблюдение

6.9 Тренинг гласных 
звуков

2 2 Практическое
занятие

Самостоятель
ная работа

6.10 Тренинг согласных 
звуков

2 2 Практическое
занятие

Наблюдение

6.11

Произнесение 
стихотворения с 
простейшим 
физическим 
действием

2 2 Конкурс Конкурс

6.12 Произнесение стихов 
с комплексом 
физических действий

2 2 Практическое
занятие

Наблюдение, 
обсуждение 
работ

6.13 Подготовка концерта, 
подбор номеров

2 2 Практическая 
работа

Показ работ

6.14 Театрализованное 
представление, его 
образное решение

2 2 Игра Наблюдение

6.15 Работа на площадке. 
Что такое мизансцена?

2 2 Практическое
занятие

Наблюдение, 
опрос

6.16 Работа над 
миниатюрами, 
сценками.

2 2 Концерт Концерт
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7. Постановочная 
деятельность

36 36

7.1 Постановка этюдов, 
эпизодов

2 2 Практическое
занятие

Наблюдение, 
обсуждение 
работ

7.2 Импровизационная 
игра в предлагаемых 
обстоятельствах

2 2 Ролевая игра Наблюдение

7.3 Постановка спектакля,
пластическое решение
спектакля.

2 2 Практическое
занятие

Наблюдение, 
опрос

7.4 Пять основных темпо-
ритмов речи.

2 2 Беседа. 
Практическое
занятие

Опрос, 
наблюдение

7.5 Что такое темпо-
ритм? Ритмически 
грамотное построение 
спектакля.

2 2 Практическое
занятие

Наблюдение

7.6 Музыкальное 
оформление  
концерта, спектакля, 
представления.

2 2 Беседа. 
Музыкальные
этюды

Наблюдение

7.7 Массовка на сцене 2 2 Практическое
занятие

Опрос

7.8 Отработка действий 1 1 Ролевая игра Опрос, 
обсуждение 
работ

7.9 Мероприятие «Пасха в
кубанской семье»

1 1 Гостиная Наблюдение

7.10 Отработка эпизодов 2 2 Практическое
занятие

Обсуждение 
работ

7.11 Отработка эпизодов 2 2 Практическое
занятие

Обсуждение 
работ

7.12 Знакомство с 
профессией актера

2 2 Конкурс 
актерского 

Конкурс
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мастерства

7.13 Самостоятельные 
отрывки

2 2 Практическое
занятие

Прослушиван
ие

7.14 Самостоятельные 
отрывки

2 2 Практическое
задание

Прослушиван
ие

7.15 Мини-спектакль 2 2 Практическая 
работа

Наблюдение, 
просмотр 
работ

7.16 Экскурсия в театр 2 2 Экскурсия Наблюдение

7.17 Выезд в театр 
(Просмотр спектакля)

4 4 Выезд-
экскурсия

Наблюдение

7.18 Мини-спектакль 1 1 Практическая 
самостоятель
ная работа

Просмотр  
работ

7.19 Мероприятие «День 
Победы»

1 1 Конкурс 
поэтических 
произведений

Конкурс

8. Мелкогрупповые 
занятия

10 10

8.1 Индивидуальная 
работа с участниками

2 2 Практическое
занятие

Собеседовани
е

8.2 Выразительное чтение 2 2 Конкурс Конкурс

8.3 Индивидуальная 
работа с ведущими

2 2 Практическое
занятие

Наблюдение, 
обсуждение 
работ

8.4 Импровизация на 
сцене

2 2 Практическое
занятие

Просмотр 
работ, 
наблюдение

8.5 Конкурс стихов 2 2 Конкурс Конкурс

ИТОГО: 144 1 143

Календарный учебный график
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2 год обучения
№ Дата 

проведения
Тема занятия

(раздел, тема)

Кол-во часов Форма 
проведени
я

Форма 
контроля

всего теори
я

практи
ка

план факт

1. Вводное занятие 2 1 1 Беседа Собеседовани
е

1.1 Правила поведения на 
сценической площадке.
Инструктаж

2 1 1 Беседа Наблюдение, 
опрос

2. Актерское мастерство 20 20

2.1 Работа над действием 2 2 Практическ
ое занятие

Наблюдение

2.2 Сценическое общение, 
этюды

2 2 Ролевая 
игра

Наблюдение, 
обсуждение 
работ

2.3 Взаимодействие  
исполнителя с актером

2 2 Практическ
ое занятие

Просмотр 
работ

2.4 Упражнения на 
внимание «Давайте 
потанцуем», 
«Запретное движение»,
«Колпак»

2 2 Практическ
ое занятие

Наблюдение, 
опрос

2.5 Оценка. Способность 
откорректировать свое 
поведение по 
отношению к 
предмету, актеру

2 2 Практическ
ое занятие

Наблюдение, 
опрос

2.6 Упражнения на 
развитие 
наблюдательности 
«Упрямая коза», 
«Модница»

2 2 Практическ
ое занятие

Наблюдение, 
обсуждение 
работ

2.7 Упражнения на память 
физического 
самочувствия «Ковер-

2 2 Практическ
ое занятие

Самостоятель
ная работа
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самолет»

2.8 Этюды на выражение 
основных эмоций 
«Удивление», 
«Усмешка».

2 2 Ролевая 
игра

Наблюдение, 
просмотр 
работ

2.9 Что такое событие? 2 2 Беседа Опрос

2.1
0

Показ этюдов 2 2 Конкурс Конкурс

3. Сценическая речь 20 20

3.1 Основы сценической 
речи

2 2 Беседа Опрос, 
наблюдение

3.2 Упражнения со счетом 
при выдохе с 
произнесением слогов

2 2 Практическ
ое занятие

Прослушиван
ие

3.3 Опора дыхания, 
упражнения

2 2 Практическ
ое занятие

Самостоятель
ная работа

3.4 Комплекс дыхательной
гимнастики. 
Артикуляция.

2 2 Практическ
ое занятие

Наблюдение

3.5 Интонирование знаков 
препинания

2 2 Практическ
ое  занятие

Обсуждение 
работ

3.6 Орфоэпия. 
Скороговорки.

2 2 Конкурс Конкурс

3.7 Четыре качества 
дыхания. Глубокое, 
высокое, частое, 
близкое

2 2 Практическ
ое занятие

Прослушиван
ие

3.8 Что такое логическая 
пауза, и какова ее роль 
в звучащем слове?

2 2 Практическ
ое занятие

Опрос

3.9 Мышечный контролер, 
жесты, мимика, 
активность, 
пластический рисунок

2 2 Практическ
ое занятие

Наблюдение, 
обсуждение 
работ
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3.1
0

Дикция. Культура 
произношения

2 2 Практическ
ое занятие

Прослушиван
ие

4. Сценическое 
движение, пластика.

10 10

4.1 Специальные 
сценические приемы

2 2 Практическ
ое занятие

Наблюдение, 
опрос

4.2 Гимнастика сцены 2 2 Практическ
ое занятие

Наблюдение

4.3  Целенаправленное 
движение, темп

2 2 Практическ
ое занятие

Самостоятель
ная работа

4.4 Непрерывность, 
прерывность 
движений, характер

2 2 Практическ
ое занятие

Просмотр 
работ

4.5 Равновесие, падение, 
скульптурность

2 2 Практическ
ое занятие

Обсуждение 
работ

5. Искусство 
хореографии

6 6

5.1 Овладение элементами 
танцев (Танцы народов 
мира)

2 2 Просмотр, 
практическ
ое занятие

Наблюдение, 
опрос

5.2 Русский танец 2 2 Самостояте
льная 
работа

Наблюдение

5.3 Латино-американские 
танцы

2 2 Показ 
отдельных 
элементов

Наблюдение

6. Концертная 
деятельность

26 26

6.1 Организация плановых 
и концертных 
выступлений. 
Распределение ролей.

2 2 Беседа Наблюдение, 
опрос

6.2 День учителя 
(театрализованный 

2 2 Самостояте
льная 

Обсуждение 
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концерт) работа работ

6.3 Репетиция сцен 2 2 Практическ
ое занятие

Наблюдение

6.4 Праздник мам 2 2 Самостояте
льная 
работа

Наблюдение

6.5 Репетиция сцен 2 2 Практическ
ое занятие

Наблюдение

6.6 Новогодний праздник, 
Рождество Христово

2 2 Праздник Наблюдение

6.7 Репетиция сцен 2 2 Практическ
ое занятие

Наблюдение

6.8 Генеральная репетиция 2 2 Практическ
ое занятие

Просмотр 
работ

6.9 День защитника 
Отечества

2 2 Праздник Наблюдение

6.1
0

Чествование ветеранов 
на дому

2 2 Практическ
ая работа

Наблюдение

6.1
1

Репетиция сцен 2 2 Практическ
ое занятие

Обсуждение 
работ

6.1
2

Праздник Победы 2 2 Представле
ние 

Наблюдение

6.1
3

Выполнение 
творческих миниатюр

2 2 Контрольн
ый 
просмотр 
творческих
миниатюр

Просмотр 
миниатюр

7. Репетиционно-
постановочная работа

60 60

7.1 Работа над действием 2 2 Практическ
ое занятие

Наблюдение

7.2 Тренинг актерского 
мастерства

2 2 Практическ
ое занятие

Наблюдение, 
обсуждение 
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работ

7.3 Тренинг актерского 
мастерства

2 2 Практическ
ое занятие

Наблюдение, 
обсуждение 
работ

7.4 Тренинг актерского 
мастерства

2 2 Практическ
ое занятие

Наблюдение, 
обсуждение 
работ

7.5 Тренинг актерского 
мастерства

2 2 Практическ
ое занятие

Наблюдение, 
обсуждение 
работ

7.6 Тренинг актерского 
мастерства

2 2 Практическ
ое занятие

Наблюдение, 
обсуждение 
работ

7.7 Работа над 
стихотворениями

2 2 Практическ
ое занятие

Прослушиван
ие

7.8 «Кинолента видений» 2 2 Ролевая 
игра

Наблюдение

7.9 Упражнения, этюды 2 2 Практическ
ое занятие

Самостоятель
ная работа

7.1
0

Внимание, как 
средство добывания 
творческого материала

2 2 Игра Наблюдение, 
опрос

7.1
1

Упражнения. 
Домашнее задание

2 2 Практическ
ое занятие

Просмотр 
работ

7.1
2

Домашнее задание 2 2 Опрос Просмотр 
работ

7.1
3

Чувство правды. 
Логика и 
последовательность

2 2 Беседа Наблюдение, 
опрос

7.1
4

Этюды на 
беспредметные 
действия

2 2 Практическ
ое занятие

Прослушиван
ие

7.1
5

Упражнения: Уложить 
вещи в чемодан, 
разговор по телефону, 

2 2 Практическ
ое занятие

Обсуждение 
работ
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пить чай с лимоном

7.1
6

Работа над сценками 2 2 Практическ
ое задание

Наблюдение

7.1
7

Тренинг актерского 
мастерства

2 2 Практическ
ое задание

Наблюдение, 
опрос

7.1
8

Тренинг актерского 
мастерства

2 2 Практическ
ое задание

Наблюдение, 
обсуждение 
работ

7.1
9

Тренинг актерского 
мастерства

2 2 Практическ
ое задание

Наблюдение

7.2
0

Тренинг актерского 
мастерства

2 2 Практическ
ое задание

Наблюдение

7.2
1

Работа над 
миниатюрами, баснями

2 2 Ролевая 
игра

Прослушиван
ие

7.2
2

Тренинг актерского 
мастерства

2 2 Практическ
ое занятие

Наблюдение

7.2
3

Работа над 
мизансценами

2 2 Практическ
ое занятие

Наблюдение, 
обсуждение 
работ

7.2
4

Музыкальные этюды 2 2 Практическ
ое занятие

Наблюдение

7.2
5

Тренинг актерского 
мастерства

2 2 Практическ
ое занятие

Наблюдение

7.2
6

Тренинг актерского 
мастерства

2 2 Практическ
ое занятие

Наблюдение, 
обсуждение 
работ

7.2
7

Коллективно-
постановочная работа

2 2 Практическ
ое занятие

Просмотр 
работ

7.2
8

Репетиция сцен 2 2 Ролевая 
игра

Наблюдение

7.2
9

Репетиция сцен 2 2 Практическ
ое занятие

Наблюдение
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7.3
0

Спектакль 2 2 Показ 
спектакля

Просмотр 
работы

ИТОГО: 144 1 143

                                        
 Условия реализации программы
Материально  –  техническое  обеспечение:  помещение  для  занятий

соответствует  требованиям  СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»,  в  помещении  находятся
стандартные  учебные  столы  и  стулья,  соответствующие  ростовой  группе,
стол  и  стул  для  педагога,  учебная  доска,  книжные  шкафы  для  хранения
дидактических  пособий и  учебных материалов,  подсобное  помещение  для
хранения декораций, костюмов. 

Информационное обеспечение: аудио-, видео-, интернет источники. 
Кадровое  обеспечение:  педагог  дополнительного  образования  с

высшим  профессиональным  образованием  в  области  культурно  –
просветительной работы по специальности «режиссер клубных и массовых
представлений»,  педагог  –  организатор,  знающий  работу  ОДО.
Необходимые умения:  владеет  формами и методами обучения;  использует
специальные  подходы  к  обучению в  целях  включения  в  образовательный
процесс  всех  обучающихся,  в  том  числе  одаренных  обучающихся  и
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья;  организовывает
различные виды внеурочной деятельности: игровую, культурно – досуговую;
регулирует  поведение   обучающихся  для  обеспечение  безопасной
образовательной  среды;  реализует  современные  формы  и  методы
воспитательной работы, как на занятиях,  так и во внеурочной деятельности,
ставит  воспитательные  цели,  способствующие  развитию  обучающихся,
независимо от их способностей; общается с детьми, признает их достоинство,
понимая  и  принимая  их.  Необходимые  знания:   преподаваемый  предмет;
основные  закономерности  возрастного  развития;  основные  методики
преподавания,  виды  и  приемы  современных  педагогических  технологий;
пути  достижения  образовательных  результатов  и  способы  оценки
результатов обучения. 

Педагог, прошедший аттестацию с целью подтверждения соответствия
занимаемой должности. 

                                                 Формы аттестации

Для  оценки  эффективности  реализации  дополнительной
общеобразовательной  общеразвивающей  программы  творческого
объединения  «Калейдоскоп»
проводятся  следующие  виды  контроля:  входящий  контроль,  текущий
контроль,  промежуточная  аттестация,  итоговая  аттестация.
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Первоначальный контроль для определения уровня развития подростка и его
способностей  производится  при  поступлении  в  объединение,  когда
проводится первичное собеседование.

Текущий контроль проводится на занятиях в соответствии с учебной
программой  в  форме  педагогического  наблюдения,  опроса  и  результатам
показа  этюдов  и  миниатюр,  выполнения  специальных  игр  и  упражнений.
Промежуточная  аттестация учащихся  в  проводится  в  середине  первого
учебного года (выполнение творческих этюдов), конце первого учебного года
(конкурс стихов), середине второго учебного года (выполнение творческих
миниатюр).  
Итоговая  аттестация  обучающихся проводится  в  конце  обучения  по
программе «Калейдоскоп» в форме театрализованного показа (спектакля).

При  оценке  выполнения  практических  заданий педагог
руководствуется следующими критериями:

 качество выполнения работы в целом;
 степень самостоятельности;
 уровень  творческой  деятельности  (репродуктивный,  частично

продуктивный, продуктивный). 
Предпочтение  следует  отдавать  качественной  оценке  деятельности

каждого ребенка на занятии, его творческим находкам.
Практические задания:
Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют

ошибки в работе,  характерна творчески преобразующая деятельность детей,
самостоятельная работа, творческие изменения, высокий уровень мотивации.

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но 
допущены незначительные ошибки в работе, активная познавательная 
деятельность, проявляют творческую инициативу при выполнении заданий, 
выражена мотивация на рост, самостоятельность при выполнении заданий.

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, 
минимальный, репродуктивный, мотивированный на обучение; допущены 
ошибки в работе, занимается с интересом; нуждается в помощи педагога.

Контрольные критерии.
Форма фиксации результатов реализации программы:

• ежегодное участие в конкурсах, фестивалях, концертах, литературно-
музыкальных композициях  учащихся детского творческого объединения 
в образовательном учреждении и муниципальном образовании;

• фотоматериалы;
• портфолио творческих достижений объединения (грамоты, дипломы, 

сертификаты и др.); 
Форма отслеживания результатов усвоения программы предполагает: 

педагогическое наблюдение — при выполнении практических приемов 
обучающимися, театрализованный концерт, инсценировки, чтение 
стихотворений, показ спектакля;
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педагогический мониторинг – ведение журнала учета. 
Форма подведения итогов – спектакль.
Дополнительное  образование  не имеет  четких  критериев  оценки

результатов  практической  деятельности  обучающихся,  поэтому  показ
спектакля  —  это  наиболее  объективная  форма  подведения  итогов.  Такая
форма  работы  позволяет  обучающимся  критически  оценивать  не только
чужие работы, но и свои.

Учащиеся,  успешно  освоившие  программу  и  прошедшие  итоговую
аттестацию, получают почетные грамоты. Формой отслеживания и фиксации
образовательных  результатов  является  диагностическая  карта  учащегося,
которая заполняется на протяжении всего периода обучения по программе. В
диагностической  карте  отражаются  результаты  на  уровне  вхождения  в
программу и  на  заключительном этапе  реализации программы.  Уровневая
характеристика  сформированности  планируемых  результатов  определяется
высоким, средним и низким уровнем. Программой предусмотрена психолого-
педагогическая диагностика, позволяющая отслеживать такие параметры, как
организационно  -  волевые  качества  (терпение,  воля,  самоконтроль),
ориентационные  качества  (самооценка,  интерес  к  занятиям  в  творческом
объединении), поведенческие качества (конфликтность, тип сотрудничества).
При этом используются представленные в приложении диагностики и тесты.
Таким  образом,  при  обучении  по  данной  программе,  отслеживаются
запланированные задачи (предметные, личностные, метапредметные).

                                                      Оценочные материалы
1.Тесты начального контроля. Приложение 1.
2.Контрольно – оценочные материалы к 1 году обучения. Приложение

2.
3.Контрольно – оценочные материалы ко 2 году обучения. Приложение

3.
4.Диагностическая  карта  "Мониторинг  результативности  обучения».

Приложение 4.
5.Мониторинг личностного развития учащегося в процессе обучения по

программе.  Приложение 5.
6.Методика  выявления  уровней  коммуникативных  компетентностей

учащихся (Р.В. Овчаровой). Приложение 6.
7.Диагностика  по  определению  эмоционально  –  волевых  качеств

личности учащегося. Приложение 7.
8.Диагностика  по  определению  психических  состояний  учащихся.

Приложение 8.
9.Самоанализ личности. Приложение 9 .
10. Диагностика личностной  агрессии и конфликтности. Приложение

10.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
    Основными  видами  деятельности  являются  репродуктивная,

творческая.  При обучении используются основные методы организации  и
осуществления  учебно-познавательной  работы,  такие  как  словесные,
наглядные,  практические.  Выбор методов обучения зависит от возрастных
особенностей детей, темы и формы занятия.  По типу - комбинированное,
практическое, репетиционное. По форме проведения -  беседа, ролевая игра,
представление,  репетиция,  спектакль,  праздник,  практическая  работа.
Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций
успешности, радости при выполнении творческих работ. Этому способствует
поощрение,  создание  положительной  мотивации,  актуализации  интереса  у
обучающихся. Репродуктивный  метод  (повторение,  коллективное
творчество, замедленный показ). Эвристический метод (творческие находки,
копилка  идей,  творческие  проекты).  Игровой.  Выбор  методов  обучения
зависит от темы и формы занятий. При этом в процессе обучения все методы
реализуются  в  теснейшем  взаимодействии  при  создании  положительной
мотивации, актуализации интереса. 

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Калейдоскоп»  предусматривает  вариативность  использования
педагогических технологий:

традиционных  (технология  личностно-ориентированного
и развивающего обучения, коллективного творчества и др.);

современных  (игровые  технологии,  здоровьесберегающие,
педагогическая мастерская, информационных, группового обучения).

На  занятиях  могут  использоваться  несколько технологий.  Например,
личностно  -  ориентированная  со  здоровьесберегающими  и
информационными технологиями. 

Технология  личностно  –  ориентированного  обучения  позволяет
применять  практические  методы  обучения,  методы  наглядной  передачи  и
зрительского  восприятия,  методы  творческой  самостоятельности,  методы
формирования  познавательного  интереса  при  этом  активно  используются
наглядные  приемы  обучения.  Использование  данной  технологии  в
театральном  коллективе  формирует  у  обучающихся  способность  выразить
свое видение номера или роли, возможность реализовать себя в творчестве, а
творческие  задания  (особенно  практические  и  близкие  к  жизни
обучающегося) придают смысл обучению, мотивируют учащихся.

Для  развития  творческого  потенциала  у  детей  рекомендуется
применение  игровых  технологий.  Именно  театральная  игра  развивает
природные свойства и способности детей, помогает педагогу в выполнении
поставленных  целей  и  задач.  Используемые  при  игровых  технологиях
методы  формирования  интереса   к  учению  (создание  ситуации  успеха,
познавательные игры),  анализ жизненных ситуаций, практические задания,
метод  инсценировки,  метод  воображения  ситуации  в  развернутом  виде:  с
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ролями, игровыми действиями, соответствующим оборудованием  и приемы:
загадывание  загадок,  введение  элементов  соревнования,  создание  игровой
ситуации,  инсценировка  бытовой  сценки  помогают  детям  в  разработке
создания образа будущей роли, а педагогу в решении проблемы обучения и
общего  социального развития учащихся.

Для  воспитания  здорового  и  духовно  развитого  человека
рекомендуется использование на занятиях здоровьесберегающих технологий,
которые  позволяют  развивать  способность  у  ребенка  управлять  своим
самочувствием  и  заботиться  о  своем  здоровье,  ощущать  себя  как   часть
социума,  повысит  самооценку  и  сформирует  общечеловеческие  ценности.
Это  выполнение  физических  упражнений  в  составе  тренингов  и
релаксирующих  пауз,  выработка  морально-этических  норм  поведения.
Методы  обучения:  словесные  и  наглядные,  использование  технических
средств, практические задания  и упражнения по технике саморегулирования,
разбор  ситуации  морального  выбора.  Приемы:  демонстративно-
тренировочный, инсценировка коротких рассказов, элементов драматизации.

Дополнительная  образовательная  программа  реализуется  через
следующие формы занятий:

традиционное занятие:
- вступление – 1 мин.;
- психофизический разогрев – 2 мин.;
- объяснение темы–5 мин.;
- практическая часть – 35 мин;
- подведение итогов 2 мин.
занятие-экскурсия:
- выезд на театральную постановку — с познавательной целью – 4 часа;
занятие – конкурс:
-вступительное слово педагога – 1 мин.;
-психофизический разогрев – 2 мин.;
-деление группы на команды – 1 мин.;
-выполнение теоретических и практических заданий – 34 мин;
-подведение итогов – 2 мин;
занятие с игровой основой (например, занятие – игра «Кто лучше знает

и помнит»). 
Цель игры: тренировка памяти и внимания. 
Структура:
-  подготовительный  этап  –  2  мин.  Деление  учащихся  на  пары  и

подготовка карточек. На одной карточке пары пишут определенные понятия,
на другой – его название. Карточки перемешиваются;

-  основная  часть  –  40  мин.  Основная  задача  –  отыскать  карточки,
образующие пары. Первый игрок открывает две любые карточки. Если они
парные,  то он продолжает игру.  Если нет,  то  передает  ход другому.  Игра
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продолжается до тех пор, пока на столе не будет ни одной карточки.  Кто
наберет большее количество – тот победитель;

- подведение итогов – 3 мин.
Продуктивно проведение занятий, опирающихся на фантазию: занятие

-  путешествие,  занятие  –  творческий  отчет,  театрализованное  занятие,
праздник.

Для изучения темы об истории того или иного театра рекомендуется
использовать  занятие  –  осмотр  самодеятельной  выставки.  Цель  такого
занятия  –  расширить  кругозор  обучающихся,  ознакомить  с  новой
информацией,  развивать  самостоятельность,  эстетический  вкус  и  умение
вести  рассказ  публично.  Для  закрепления  или  обобщения  программного
материала  проводится  итоговые  занятия,  в  форме  спектакля,  праздника,
конкурса, концерта. 

Если говорить о методике организации массового мероприятия, то оно 
включает в себя четыре основных этапа: 

1. Конструирование мероприятия; 
2. Подготовительный этап; 
3. Этап проведения мероприятия; 
4. Анализ (самоанализ) проведенного занятия. 
Рассмотрим компоненты содержания каждого этапа. 
I  этап — конструирование:  Определение тематики мероприятия.  При

определении  названия,  оно  должно  отражать  содержание  внеклассного
мероприятия,  быть  лаконичным,  привлекательным  по  форме,  вызвать
интерес у ребят.  Определение содержания. Определение целевой аудитории.
Постановка  цели.  Определение  дидактических,  воспитательных
и развивающих  задач.  Выбор  методов  и средств  обучения.  Определение
формы мероприятия. Обоснование выбранной формы. 

II  этап —  подготовительный:  Информирование  о предстоящем
мероприятии  (афиша,  объявление,  реклама,  информационные  бюллетени).
Подготовка  места  проведения  мероприятия.  Подбор  музыкального
и светового оформления. Техническое обеспечение. Подготовка реквизитов.
Подготовка  оценочных  листов.  Приглашение  жюри.  Выбор  ведущего.
Подготовка  призов.  Подбор  материалов,  необходимых  для  реализации
мероприятия  (литература,  набор  дидактического  материала).  Написание
сценария.  Проведение  репетиций.  Психологическая  и практическая
подготовка ребят. 

III этап — проведение мероприятия:
Организационный момент (0,5–3 мин.).
Вводная часть (от 1/5 до 1/3 времени занятия). 
Основная часть (чуть больше 1/3 времени всего занятия). 
Заключительная часть (от 1/4 до менее 1/5 времени). 
Вводная  и заключительная  части  мероприятия  должны  быть  яркими

и запоминающими.  В целом,  мероприятие  должно  быть  четко  продумано
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и организовано,  паузы  мероприятия,  необходимо  заполнить,  например,
музыкальными композициями, слайд-шоу.

 IV  этап —  анализ  (самоанализ).  После  проведения  мероприятия
необходимо проанализировать его по следующим критериям: наличие цели,
актуальность  и современность  темы,  целесообразность  использованных
форм,  методов,  приемов  и средств  обучения,  направленность,  глубина
и научность  занятия,  соответствие  возрастным  особенностям,
подготовленность  преподавателя  и ребят  к работе,  организованность
и четкость ее проведения.

Методическое сопровождение:
Методика контроля усвоения учащимися учебного материала.
Методика проведения массовых мероприятий.
Методические  рекомендации  в  помощь  педагогу  дополнительного

образования: «Актерский тренинг. Зарядка для актёра» Автор: Москвитина
Лидия Петровна;

Дидактические материалы – раздаточные материалы:
наглядные пособия: видеозаписи, периодические издания, специальная

литература;
карточки  –  задания  для  выполнения  упражнений,  практических

занятий;
звуковой материал (аудиозаписи, фонограммы);
тематические подборки материалов, текстов песен, игр; 
подборка реквизита (костюмы, декорационного оформления).

Раздел III. «Организационные основы реализации дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий».

3.1.  При переходе на дистанционное обучение создаются условия
для  функционирования  электронной  информационно-образовательной
среды,  включающей  в  себя  электронные  информационные  ресурсы,
электронные  образовательные  ресурсы,  совокупность  информационных
технологий,  телекоммуникационных  технологий,  соответствующих
технологических  средств  и  обеспечивающей  освоение  обучающимися
образовательных  программ  в  полном  объеме  независимо  от  места
нахождения  обучающихся.  При  реализации  дополнительной
общеобразовательной программы с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий:

- организация оказывает учебно-методическую помощь 
обучающимся,
в том   числе   в   форме   индивидуальных   консультаций, оказываемых

дистанционно с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий;
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- организация самостоятельно определяет объем аудиторной 
нагрузки
и соотношение  объема  занятий,  проводимых  путем  непосредственного
взаимодействия педагога с обучающимся, и учебных занятий с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
- допускается отсутствие аудиторных занятий;
- местом  осуществления  образовательной  деятельности  является
место  нахождения  организации  или  ее  филиала  независимо  от  места
нахождения обучающихся;
- организация обеспечивает соответствующие применяемые 
технологии

уровней подготовки педагогических, учебно-вспомогательных,
административно-хозяйственных работников организации по 
дополнительным общеобразовательным программам.

3.2.  По  дополнительным  общеобразовательным  программам  с
применением электронного  обучения  и  дистанционных образовательных
технологий в период режима «повышенной готовности»:

- формируется  расписание  занятий  на  каждый  учебный  день  в
соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, а также
согласно  учебному  плану  и  согласно  требованиям,  Санитарно-
эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  СанПиН,  предусматривая
сокращение времени проведения занятия от 20 до 30 минут в зависимости от
возраста учащегося;
- информация  о  реализации  дополнительной
общеобразовательной  программы,  а  также  расписание  занятий,  график
проведения текущего контроля и итогового контроля, доводится до сведения
учащихся и их родителей;
- обеспечивается ведение учета результатов образовательного
процесса  в цифровом виде через  электронный журнал в  АИС «Навигатор
дополнительного образования детей Краснодарского края».

3.3.  При  реализации  дополнительных  общеобразовательных
программ  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных
образовательных технологий в период режима «повышенной готовности»
используются:

-  электронные  информационные,  образовательные  и
информационно-телекоммуникационные  ресурсы,  которые  соответствует
выбранной модели

и позволят подготовить структуру образовательного контента;
- интеграция форм обучения, например, очного и электронного 
обучения, с использованием дистанционных образовательных технологий;
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- организационная  и  техническая  поддержка  учащихся,  при
организации  на  период перехода,  и  в  момент  дальнейшего  электронного
обучения с применением дистанционных образовательных технологий;
- онлайн – расписание занятий для ознакомления учащихся и 
родителей (законных представителей);
- планирование  педагогической  деятельности  с  учетом
электронного  обучения  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий; создание простейших, необходимых и интересных, электронных
ресурсов и заданий;
- проявление своего отношения к работам учащихся в виде 
текстовых или аудио рецензий, устных онлайн-консультаций.

Для  использования  дистанционных  образовательных  технологий
рекомендуется  предоставить  каждому  обучающемуся  и  педагогическому
работнику  свободный  доступ  к  средствам  информационных  и
коммуникационных  технологий.  В  программе  «Калейдоскоп»  возможны
занятия  с  применением  дистанционных  технологий  и  инструментария
электронного  обучения.  В  образовательную  деятельность  введены  формы
занятий:  видеолекции,  чат,  онлайн-консультации,  видео-консультирование,
дистанционный прием теста.

Список литературы
1.  Беспалов  В.  Школьный  драматический  кружок.  –  М.:  Издательство
«Росмэн», 2011.
2. Михайлова А.Я. Театр в эстетическом воспитании младших школьников. -
М.: Издательство «Росмэн», 2011.
3. «Читаем, учимся, играем». Журнал – сборник сценариев для библиотек и
школ. – М.:2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
4. Журнал «Чем развлечь гостей». – Курган, 2011-2018г.
Интернет –Ресурсы:
-  Бесплатный школьный портал «Про школу.ру»http  ://  www  . proshkolu.pu/
-  Электронный  научный  журнал  «Педагогика  искусства»  http  ://  www  .  art  –
education.ru/   AE–magazine/for–authols.htm
-  Игра и дети. Журнал и сайт для родителей и педагогов http  ://  www  /  i   - deti.ru/
-  Детям, родителям, педагогам http://pochemuhka.ru/
Нормативные документы
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации».
2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 04009.2014 г. № 1726 –р.
3. Приказ Минобразования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным образовательным программам».
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

35

http://www/i
http://www.art/
http://www/


28.09.2020г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. Краевые методические рекомендации по разработке дополнительных 
общеобразовательных программ и программ электронного обучения от 15 
июля 2015 г. 
6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ / автор – составитель 
И.А. Рыбалева/. – Краснодар, 2016 г.

Приложение 1
                 Начальная диагностика учащихся
Игра-анкета. 
Каждому  ребенку дается листок, разграфленный на 25 клеточек (5х5).

Клеточки пронумерованы. Каждый столбик – это область интересов: спорт,
искусство,  литература,  природа,  игра.  Каждая  горизонтальная  полоса,
начиная с верхней – степень увлеченности:

1-ая – пассивный интерес;
2-ая – выраженный интерес;
3-ья – активный интерес и желание действовать;

4-ая – постоянство желаний и интереса;

5-ая – увлеченность.

Педагог  читает  вопросы-утверждения,  ребята  ставят  в  нужной  клеточке
«плюс» (при положительном ответе), «минус» (при отрицательном ответе).

Вопросы:

1. Я смотрю по телевизору спортивные передачи, соревнования.
2. Я смотрю по телевизору фильмы, мультфильмы, сериалы.
3. Люблю слушать, когда читают книгу вслух.
4. Мне нравится природа: деревья, травы, цветы, река (море) и др.
5. В свободное время люблю поиграть в игры.
6. С удовольствием посещаю уроки физкультуры.
7. У меня есть любимые фильмы, мультфильмы, сериалы.
8. Мне нравиться читать книги.
9. Мне нравиться быть на природе: в лесу, около водоема и т.д.
10. Мне нравиться играть с друзьями.
11.У меня есть любимый вид спорта.
12.Мне нравиться участвовать в выставках рисунков, изделий из природного

материала.
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13. Я люблю рассказывать друзьям о том, что прочитал в книгах, читать стихи
наизусть.

14.  Мне интересно узнавать о жизни животных, их повадках, о растениях.
15.Мне удается организовать какую-нибудь игру с друзьями.
16.Я люблю участвовать в спортивных соревнованиях.
17.Мне нравиться выступать на сцене перед зрителями.
18. Я умею сочинять стихи, какие-нибудь истории.
19. У меня есть домашнее животное, за которым я ухаживаю.
20. Мне нравиться придумывать какие-нибудь развлечения.
21. Я занимаюсь в спортивной секции.
22. Я занимаюсь в музыкальной, хореографической, художественной школе,

театральном кружке.
23. Мне хотелось бы стать журналистом или писателем.
24. Я  хочу,  чтобы  моя  будущая  профессия  была  связана  с  природой,

растениями, животными.
25. Мне нравиться организовывать игры, развлечения.
Собрав заполненные анкеты, проанализировав ответы ребят, педагогу сразу

видно, кто, чем  интересуется, кто, в чем силен, кого к какой деятельности лучше
всего привлечь.

Бланк анкеты

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

Анкетирование «Цветок»

Цель: получение первичной информации о ребенке.

Инструкция: на  оборотной  стороне  цветка  напиши  ответы  на  заданные
вопросы:

1. Фамилия, имя
2. возраст (количество полных лет, дата рождения)
3. любимая музыка
4. любимая книга
5. твои увлечения
6. домашние животные
7. каким видом спорта занимаешься
8. дополнительная информация, которою бы ты хотел сообщить.
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Анализ  первичной  информации  о  ребенке,  знакомство  с  его
индивидуальностью.

Анкета «Мир моих увлечений»

Цель: выявление интересов ребенка, его возможностей и потребностей.

Инструкция: необходимо  заполнить  таблицу,  указав  в  каждом  столбце
минимум по пять увлечений

Я увлекаюсь Я могу научиться Я хочу научиться

Проанализировав  ответы  учащихся,  педагог  может  сделать  вывод  об
интересах,  возможностях  и  потребностях  ребенка.  На  основе  полученной
информации планировать дальнейшую работу.

Карта настроения

Педагог  каждый  день  предлагает  детям  выбрать  цвет  напротив  своей
фамилии и имени (номера) зарисовать квадратик выбранным цветом.

Красный – восторженное.

Оранжевый – радостное.

Желтый – светлое, приятное.

Зеленый – спокойное.

Синий – состояние неудовлетворенности, грустное.

Фиолетовый – тревога, напряжение.

Фамилии,
имена детей

Дни недели

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Возможен вариант обозначения цветом «градуса настроения» за день: синий
– 45 градусов,  зеленый – 90 градусов,  желтый – 180 градусов,  красный – 360
градусов.
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Дети могут характеризовать цветом свое поведение.  Например:  красный –
«помощники», желтый – «лисы», синий – «вредители» и т.д.

В  конце  каждого  месяца,  квартала,  учебного  года  вы  получите  динамику
эмоционального состояния детей, сможете выделить кризисные моменты.

Методика «Недописанное предложение» («Недописанный тезис»)

Ребятам предлагается закончить недописанный тезис «Моя позиция».

«Моя позиция в делах творческого объединения …

А) участвовать во всех делах;

Б) участвовать в тех делах, которые мне нравятся;

В) по настроению, по обстоятельствам;

Г) быть зрителем, болельщиком.

 Приложение 2.

Контрольно  –  оценочные  материалы  к  1  году  обучения.

Контрольный критерий №1.

Запоминание  и  изображение  заданной  позы. 
Учащийся  должен  уметь  придумать  и  зафиксировать  позу,  запомнить  и
повторить предложенную позу и жест. Задача в точности воспроизведения и
представлении.
Контрольно-измерительный  материал: 
Игра  «Передай  позу»:  -  дети  сидят  или  стоят  в  полукруге  с  закрытыми
глазами.  Водящий  ребенок  придумывает  и  фиксирует  позу,  показывая  ее
первому  ребенку.  Тот  запоминает  и  показывает  следующему.  В  итоге
сравнивается  поза  последнего  ребенка  с  позой  водящего.
Игра «Фотография»: дети делятся на пары, первый придумывает и фиксирует
позу,  второй  повторяют  заданную  позу.
Оценка «3» Учащийся не может замереть на месте, запомнить и изобразить
заданную  позу,  не  может  придумать  и  зафиксировать  позу,  не  точно
копирует  и  повторяет  заданную  позу  или  движение.
Оценка «4» Учащийся копирует и воспроизводит заданную позу, но не может
воспроизвести ее через определенный промежуток времени.

Оценка  «5»  Учащийся  придумывает  и  фиксирует  позу,  четко  копирует  и
воспроизводит  заданную  позу.  Может  повторить  ее  через  определенный
промежуток  времени.
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Контрольный критерий №2 

Этюдное  изображение  животных  и  птиц.
Учащийся  должен  представлять  животных,  птиц,  их  повадки,  поведение,
уметь изобразить движения различных животных с помощью выразительных
пластических  движений.
Контрольно-измерительный  материал:
Упражнение  «Дружные  животные».  Дети  делятся  на  три  группы,  педагог
дает задание – первая группа «медведи», вторая «белки», третья «лисы», по
команде учащиеся должны изобразить с помощью пластических движений
животных. 
Оценка «3»Учащийся представляет повадки и поведение некоторых живых
существ, но не может воспроизвести их с помощью пластических движений.
Оценка  «4»Учащийся  скованно  и  зажато  показывает  некоторые  элементы
поведения  животных  и  птиц.
Оценка  «5»  Учащийся  изображает различных  животных  и  птиц  с
помощью пластических  движений.

Контрольный критерий №3. 

Создание  образа,  используя  характер  и  настроение  музыкальных
произведений.
Учащийся должен прослушать музыкальную заставку и под характер музыки
изобразить  заданный  персонаж.

Контрольно-измерительный  материал: 
Упражнение  «Превращение»:  под  музыку  дети  превращаются  в  добрых,
злых,  медленных,  быстрых  персонажей. Музыкально  –  игровые  этюдные
задания.

Оценка «3»Учащийся не понимает характер музыкального произведения, не
представляет  как  можно  изобразить  заданный  персонаж.
Учащийся  не  сопоставляет  характер  музыкального  произведения  и
изображение  заданного  персонажа.
Оценка  «4»Учащийся  представляет  персонаж,  но  не  в  характере  и
настроении  заданного  музыкального  произведения.
Оценка  «5»  Учащийся  четко  улавливает  характер  музыкального
произведения  и  изображает  заданный  персонаж  в  соответствии  с 
музыкой.

Контрольный критерий №4. 
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Готовность  действовать  согласованно,  включаясь  одновременно  или
последовательно. 
Учащийся  должен,  в  зависимости  от  задания,  включиться  в  игровое
пространство  вместе  с  другими,  или  выполнить  действие  один.
Контрольно-измерительный  материал:
Игра «Муравьи»: по хлопку педагога дети начинают хаотически двигаться по
залу,  не  сталкиваясь  с  другими  детьми  и  стараясь  все  время  заполнять
свободное пространство, по второму хлопку дети должны сразу остановиться
и  замереть  на  месте.
Оценка «3»Ученик не понял смысл задания,  начал движение не со всеми,
закончил не по команде. Учащийся вступил в игровое пространство вместе
со  всеми,  но  закончил  не  по  команде.
Оценка  «4»Учащийся  вступил  в  игровое  пространство  вместе  со  всеми,
выполнил требования игры,  но не справился с  самостоятельным выходом.
Оценка  «5»  Учащийся  вступил  в  игровое  пространство  вместе  со  всеми,
выполнил  требования  игры,  справился  с  самостоятельным  выходом.

Контрольный критерий №5.

Готовность  к  творчеству,  интерес  к  сценическому  искусству.
Формирование у учащихся в процессе обучения положительного отношения
к сценическому искусству и развитие мотивации к дальнейшему овладению
актерским  мастерством  и  развитию  познавательного  интереса.
Контрольно-измерительный  материал:  -  музыкально-театральные
миниатюры.

Оценка «3»  Отсутствие всякой мотивации к изображению и представлению
различных  сценических  персонажей.  Низкий  уровень  мотивации.  Низкий
уровень  познавательной  деятельности.
Оценка  «4»  Проявляет  активность  на  занятии.  Есть  мотивация  к
сценическому  искусству,  но  не  высокая.
Оценка  «5»  Высокий  уровень  познавательной  деятельности.  С  интересом
изучает играет различные роли. Высокая мотивация. Проявляет активность
на занятии. Проявляет творческую мыслительную активность.

 Приложение 3.

Контрольно  –  оценочные  материалы  ко  2  году  обучения.
Контрольный критерий №1.

Действие с воображаемым предметом.
Учащийся  должен  представить  воображаемый  предмет  и  совершить
простейшие  физические  действия  с  ним.
Контрольно-измерительный  материал: 
Игра  «Мы  не  скажем,  а  покажем»:  дети,  действуя  с  воображаемыми
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предметами  демонстрируют  различные  профессии:  готовят  еду,  шьют
одежду,  делают  медицинские  процедуры  и  т.д.,  
этюды  на  память  физических  действий  (индивидуальные  и  групповые)
Оценка  «3»  Учащийся  представил  воображаемый  предмет,  но  с
неправильными  формами.
Оценка  «4»  Учащийся  представил  воображаемый  предмет,  правильно
показал  его  формы  и  произвел  действие  с  ним.
Оценка «5»Учащийся представил воображаемый предмет, правильно показал
его  формы  и  произвел  действие  с  ним  в  согласованности  с  партнером.

Контрольный критерий №2.
Действие  в  предлагаемых  обстоятельствах.
Умение  представить  себя  и  партнера  в  воображаемых  обстоятельствах,
выполнять  одни  и  те  же  действия  в  различных  воображаемых ситуациях.

Контрольно-измерительный  материал: 
Игра «Путешествие» - учащиеся действуют по группам или по одному, детям
предлагаются  различные  предлагаемые  обстоятельства,  например:  вы
находитесь  в  лесу,  на  необитаемом  острове,  в  магазине  игрушек  и  т.д.
Учащиеся  должны  уметь  представить  себя  и  других  в  предлагаемых
обстоятельствах  и  разыграть  историю,  
этюды  на  действия  в  предлагаемых  обстоятельствах  (индивидуальные  и
групповые)
Оценка  «3»  Учащийся  по  предложенной  картинке  не  может  придумать  и
рассказать,   какие  действия  можно  в  этих  предлагаемых  обстоятельствах
совершить. Учащийся не может представить себя и других в вымышленной
картинке  и  предложенных  обстоятельствах.
Оценка  «4»Учащийся  может  представить  себя  и  других  в  вымышленной
картинке и предложенных обстоятельствах, но не может показать действия.
Оценка «5»Учащийся представляет себя и других в вымышленной картинке
и предложенных обстоятельствах,  придумывает самостоятельно действия и
разыгрывает  их  в  согласованности  с  партнером.

Контрольный критерий №3. 
Воображение  и  вера  в  сценический  вымысел.
Учащийся должен представить себя в образе героя, и суметь оправдать свое
поведение,  свои  действия  нафантазированными  причинами.
Контрольно-измерительный  материал: 
Игра «Превращение комнаты»: дети распределяются на 2-3 группы, и каждая
из  них  придумывает  свой  вариант  превращения  комнаты.  В  каждом
превращении  учащиеся  придумывают  свою роль  и  разыгрывают  вместе  с
партнерами.  Остальные  дети  по  поведению  участников  превращения
отгадывают,  во  что  именно  превращена  комната.
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Возможные варианты: магазин, театр, берег моря, лес, поликлиника, зоопарк,
замок  спящей  красавицы,  пещера  дракона.
Оценка «3»Учащийся может представить себя воображаемым героем, но не
может  действовать  в  предлагаемых  обстоятельствах.
Оценка  «4»  Учащийся  представляет  себя  воображаемым  героем,
придумывает  действия  в  предлагаемых  обстоятельствах,  но  не  может
согласованно  действовать  с  партнером.
Оценка  «5»  Учащийся  представляет  себя  воображаемым  героем,
придумывает  действия  в  предлагаемых обстоятельствах,  согласованно
действует с партнером в воображаемых обстоятельствах.
                                                                                                            Приложение 4

Диагностическая карта
«Мониторинг результативности обучения»

учащегося_____________________________________________
по программе__________________________________________
Срок обучения:4 мес. (72ч.)

Плани-
руемые
резуль-
таты

Критерии Степень
выраженности
оцениваемого
качества

На 
начало
обучени
я

Середин
а 1 года 
обучени
я

Окончан
ие 1 года
обучени
я

Середин
а 2 года 
обучени
я

На 
окончан
ие
обучени
я

Предмет
ный    
результат

1.Знание
понятийного 
аппарата,
использу-
емого  при
реализации
программы

Высокий
уровень (3б.)
учащийся знает
понятия и 
термины,
предусмотренные
программой.
Средний
уровень (2б.)
учащийся 
владеет 1\2 объемом знаний,
предусмотрен-
ных программой.
Низкий 
уровень(1б.)
учащийся 
владеет  менее  чем  1\2
объемом знаний,
предусмотрен-
ных программой.

Владение
объемом
знаний, 
предус-
мотренных
программой

Высокий
уровень (3б.)
учащийся
владеет объемом
знаний,
предусмотренных
программой.
Средний
уровень (2б.)
учащийся 
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владеет 1\2 объемом знаний,
предусмотрен-
ных программой.
Низкий 
уровень(1б.)
учащийся 
владеет  менее  чем  1\2
объемом знаний,
предусмотрен-
ных программой.

и др.
согласно
планируемым
результатам, 
обозначенным в 
программе

вывод

Метапре
дметный
результат

1.Самостоятельн
ость в подборе
и  работе  с
литературой

Высокий 
уровень (3б.)
учащийся работает с ли-
тературой самостоятельно,
не нуждается в помощи со
стороны педагога
Средний
уровень (2 б.)
учащийся работает с ли-
тературой с 
помощью 
педагога или
родителей
Низкий 
уровень (1б.)
учащийся
испытывает 
серьезные 
затруднения
при работе с
литературой,
нуждается в 
постоянной помощи и 
контроля со
стороны
педагога

2.Самос-
тоятельность в 
способствовать 
формированию 
умений 
самостоятельно 
определять цели 
своего обучения,
ставить и 
формулировать 
для себя новые 
задачи в учёбе и 
познавательной 
деятельности; 
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способствовать 
формированию 
умения 
самостоятельно 
планировать 
пути достижения
целей, 
способствовать 
формированию 
ответственного 
отношения к 
учебе, 
готовности и 
способности 
обучающегося к 
саморазвитию и 
самообразовани
ю на основе 
мотивации к 
обучению.

и др.
согласно
планируемым
результатам,
обозначенных в 
программе

вывод

Приложение 5

Мониторинг личностного развития учащегося в процессе обучения по 
программе
ФИО___________________________
Возраст_________________________
Название объединения___________

Показатели Критерии Степень 
выраженности 
оцениваемого 
качества

Возможное кол 
- во баллов

Методы 
диагностики

I.Организационно - 
волевые качества:

- терпение,

Способность 
переносить 
известные нагрузки в
течение 
определенного 
времени, 
преодолевать 
трудности.

-терения хватает 
меньше чем на 1\2 
занятия,

-терпения хватает 
больше чем на 1\2 
занятия,

-терпения хватает 

5

1

Наблюдение,

тестирование
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-воля,

-самоконтроль

Способность 
побуждать себя к 
практическим 
действиям.

Умение 

контролировать свои 
поступки

на все занятие.

-волевые усилия 
учащегося 
побуждаются извне,

-иногда самим 
учащимся,

-всегда самим 
учащимся; 

-учащийся 
находится под 
контролем педагога,

-периодически 
контролирует сам 
себя,

- постоянно 
контролирует себя.

0

5

1

0

5

1

0

II.Ориентационные 
качества:

-самооценка

-интерес к занятиям в 
творческом объединении

Способность 
оценивать себя 
адекватно

Осознанное участие 
подростка в освоении
программы

-завышенная,

-заниженная,

-нормальная;

-интерес к занятиям
продиктован извне,

-интерес 
периодически 
проявляется, 

-постоянный 
интерес к занятиям

1

5

10

1

5

10

Наблюдение 

III.Поведенческие 
качества: 

Способность занять 
определенную 
позицию в 

-периодически 
провоцирует 

0 Наблюдение,
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-конфликтность в 
процессе взаимодействия,

-сотрудничество

конфликтной 
ситуации.

Умение 
воспринимать общие 
дела (при издании 
газеты как свои).

конфликты

-сам в конфликтах 
не участвует,

-пытается уладить 
конфликт;

-избегает участия в 
общих делах,

-участвует, если 
попросят,

-инициативен в 
общих делах 

5

10

0

5

10

тестирование

Приложение 6. 
 Методика выявления уровней коммуникативных компетентностей       
учащихся (Р.В. Овчаровой).

Адаптированный вариант  составлен на основе методики Р.В. Овчаровой и
выявляет уровень коммуникативных склонностей обучающихся.
Цель: выявление уровня коммуникативных компетентностей обучающихся.
Ход  проведения. Учащимся  предлагается  следующая  инструкция:  «Вам
необходимо ответить на 20 вопросов. Свободно выражайте свое мнение по
каждому из них и отвечайте на них только «да» или «нет». Если ваш ответ на
вопрос положителен, то в соответствующей клетки листа поставьте знак «+»,
если отрицателен,  то  знак  «-».  Представьте  себе  типичные ситуации и  не
задумывайтесь  над  деталями,  не  затрачивайте  много  времени  на
обдумывание, отвечайте быстро». 
Вопросы.
1. Часто ли вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию
ими Вашего мнения?
2.  Всегда  ли  вам  трудно  ориентироваться  в  создавшейся  критической
ситуации?
3. Нравится ли вам заниматься общественной работой? 
4. Если возникли некоторые помехи в осуществлении ваших намерений, то
легко ли вы отступаете от задуманного?
5. Любите ли вы придумывать или организовывать со своими товарищами
различные игры и развлечения?
6. Часто ли вы откладываете на другие дни те дела,  которые нужно было
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выполнить сегодня? 
7.  Стремитесь  ли  вы  к  тому,  чтобы  ваши  товарищи  действовали  в
соответствии с вашим мнением?
8.  Верно  ли,  что  у  вас  не  бывает  конфликтов  с  товарищами  из-за
невыполнения ими своих обещаний, обязательств, обязанностей? 
9. Часто ли вы в решении важных дел принимаете инициативу на себя?
10. Правда ли, что вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для вас
обстановке?
11. Возникает ли у вас раздражение, если вам не удается закончить важное
дело?
12. Правда ли, что вы утомляетесь от частого общения  с товарищами?
13.  Часто  ли  вы  проявляете  инициативу  при  решении  вопросов,
затрагивающих интересы ваших товарищей?
14. Верно ли, что вы резко стремитесь к доказательству своей правоты?
15. Принимаете ли вы участие в общественной работе школы (класса)?
16. Верно ли, что вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение,
если оно не было сразу принято вашими товарищами?
17. Охотно ли вы приступаете к  организации различных мероприятий для
своих товарищей?
18. Часто ли вы опаздываете на деловые встречи, свидания?
19. Часто ли вы оказываетесь в центре внимания ваших товарищей?
20.Правда  ли,  что  вы  не  очень  уверенно  чувствуете  себя  в  окружении
большой группы своих товарищей?
Лист ответов

1 – «да» 6 11 16
2 – «нет» 7 12 17
3 – … 8 13 18
4 9 14 19
5 10 15 20
Обработка  полученных  результатов.  Показатель  выраженности  уровней
коммуникативных компетентностей определяется по сумме положительных
ответов на  все нечетные вопросы и отрицательных ответов на все четные
вопросы,  разделенной  на  20.  по  полученному  таким  образом  показателю
можно  судить  об  уровне  развития  коммуникативных  компетентностей
ребенка:
 низкий уровень – 0,1-0,55;
 средний уровень -0,56-0,75;
 высокий уровень – 0,76-1.

Приложение 7
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Диагностика  по  определению  эмоционально  –  волевых  качеств  личности
учащегося

Методика «Определение уровня саморегуляции» (Н. А. Мишина).
Цель данной методики - изучение эмоционально-волевой сферы учащихся 
Детям предлагается задание: «На этом листе дан образец написания палочек:
|-||-|||-| и т. д. Продолжи написание палочек, соблюдая следующие правила:
1) пиши палочки и черточки в такой же последовательности;
2) правильно переноси их с одной строчки на другую;
3) не пиши на полях;
4) пиши не в каждой строчке, а через одну».
Время выполнения задания 5 минут.
Методика «Рисунок семьи» (В.К.Лосевой, Г.Т.Хоментаускаса)
Цель: выявление индивидуальных переживаний ребенка по отношению к 
членам семьи, а также эмоциональных состояний и чувств, переживаемых 
автором рисунка.
Методика отражает два измерения:
1. Чувства, которые ребенок испытывает по отношению к семье, семейной
ситуации  и  своему  месту  в  этой  семье  –  чувства  принадлежности  или
отверженности;

2. Способ переработки чувства отверженности - либо изгоняет себя из семьи,
либо изгоняет семье или отдельных членов.

Достоинством данной методики является то, что в рисунке могут проявиться
те чувства, которые ребенок сознательно не признает или не может выразить
другими  средствами.  Таким  образом,  методика  позволяет  ответить  на
следующие вопросы: Как видят членов семьи дети? Как относятся к ним?
Какие чувства преобладают у ребенка при общении с тем или иным членом
семьи?

По тесту «Рисунок семьи» можно увидеть:

¨ как ребенок относится к родителям,

¨ как родителя относятся к ребенку,

¨ как ребенок относится к братьям и сестрам,

¨ как братья и сестры относятся к нему,

¨ как родители относятся друг к другу.

Выделяют 4 позиции отношений «ребенок – семья»:

1. «Я нужен, я любим» - рисунки, в которых присутствуют все члены семьи,
все расположены близко друг к другу, хорошо декорированы, улыбаются –
данный рисунок говорит о благополучии в семье и в эмоциональной сфере
ребенка;

2. «Я нужен, я любим, а вы существуете ради меня» - рисунок, в котором
акцент сделан на ребенке – вызывает тревожность состояние эмоциональной
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сферы;

3. «Я не любим, но желаю приблизиться к вам» - на таких рисунках автор
отсутствует,  но  есть  все  остальные  члены  семьи  –  говорит  о
неблагополучном состоянии в семье и в эмоциональной сфере ребенка;

4. «Я не нужен и не любим, так оставьте меня в покое» - в таких рисунках
автор  всегда  отсутствует,  члены  семьи  прорисованы  плохо  или  тоже
отсутствуют – ребенок считает  себя отвергнутым, данный момент присущ
детям с невротическими проявлениями.

Опросник волевого самоконтроля (А.Г.Зверкова, Е.В.Эйдманома)

Цель: определение уровня развития волевого самоконтроля

Описание  методики:  методика  состоит  из  30  утверждений,
предусматривающих два варианта ответов: «да» и «нет». 

Методика  проведения:  учащемуся  предлагается  прочитать  предложенные
утверждения и на каждое из них дать ответ «да» или «нет». 

Текст опросник.

1.Если что-то не клеится,  у меня нередко появляется желание бросить это
дело.

2.Я не отказываюсь от своих планов и дел, даже ели приходится выбирать
между ними и хорошей компанией.

3.При необходимости мне трудно сдержать вспышку гнева.

4.Обычно  я  сохраняю  спокойствие  в  ожидании  опаздывающего  к
назначенному времени друга или товарища. 

5.Меня трудно отвлечь от начатой работы.

6.Мне трудно переносить физическую боль.

7.Я всегда стараюсь выслушать человека не перебивая, даже если не терпится
сказать самому.

8.Я всегда «доказываю» свое утверждение.

9.Если надо я могу не спать всю ночь (например, смотреть фильм, общаться с
друзьями по интернету) и весь следующий день быть в «хорошей форме».

10.Мои планы слишком часто не выполняются по разным причинам.

11.Считаю себя терпеливым человеком.

12.Не  так  просто  мне  заставить  себя  спокойно  наблюдать  волнующее
зрелище.

13.Мне  редко  удаётся  заставить  себя  продолжать  работу  после  серии
обидных неудач.
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14.Если я отношусь к кому-то плохо, мне трудно скрывать свою ненависть к
нему.

15.При  необходимости  я  могу  заниматься  своим  делом  и  в  неудобной,
неподходящей обстановке.

16.Мне сильно усложняет работу мысль о том, что её необходимо во что бы
то ни стало сделать к определённому сроку.

17.Считаю себя решительным человеком.

18.С физической усталостью я справляюсь лучше чем другие.

19.Лучше  подождать  только  что  ушедший  лифт,  чем  подниматься  по
лестнице.

20.Испортить мне настроение не так-то просто.

21.Иногда какой-то пустяк овладевает моими мыслями, не даёт покоя, и я
никак не могу от него отделаться.

22.Мне труднее сосредоточиться на задании или работе, чем другим.

23.Меня трудно переспорить.

24.Я всегда стремлюсь довести начатое дело до конца.

25.Меня легко отвлечь от дел.

26.Иногда  я  замечаю,  что  пытаюсь  добиться  своего  несмотря  на  разные
обстоятельствам.

27.Люди порой завидуют моему терпению и дотошности.

28.Мне трудно сохранить спокойствие в стрессовой ситуации.

29.Я  замечаю,  что  во  время  однообразной  работы  невольно  начинаю
изменять  способ  действия,  даже  если  это  порой  приводит  к  ухудшению
результатов.

30.Меня  обычно  сильно  раздражает,  «когда  перед  носом»  захлопываются
двери уходящего транспорта или лифта. 

Обработка результатов

Подсчитывается количество совпадений вариантов ответов с ключом. 

Ключ

 Шкала «самообладание»: ответы «да» на утверждения № 3, 4, 7, 24., ответы
«нет « на утверждения № 5, 13, 14, 16, 21, 26, 28, 29, 30. 

Шкала «настойчивость»: ответы «да» на утверждения № 2,5, 11, 17, 18, 20,
24, 26., ответы «нет « на утверждения № 1.6, 9, 10, 13, 16, 22, 25. 

 Общий индекс ВСК (волевого самоконтроля): ответы «да» на утверждения
№ 2, 3, 4, 5, 7. 9, 11, 17, 18. 20, 24, 25, 27, ответы «нет « на утверждения №
1,6,10, 13, 14, 16, 21,22, 28, 29, 30.
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Интерпретация  полученных  результатов.  На  основе  количественной
обработки  полученных  результатов  опроса  учащегося  делается  вывод  об
уровне его самообладания и настойчивости и подсчитывает  общий индекс
волевой самоконтроля школьника.

По  шкале  «самообладание»:  низкий  уровень  от  0  до  4  баллов,  средний
уровень – 5-9 баллов, высокий уровень – 10-13 баллов.

По  шкале  «настойчивость»:  низкий  уровень  от  0  до  5  баллов,  средний
уровень – 6-11 баллов, высокий уровень – 12-16 баллов.

Общий  индекс  ВСК  (волевого  самоконтроля):  низкий  уровень  от  0  до  8
баллов, средний уровень – 9-16 баллов, высокий уровень – 17-24 баллов.

Диагностика уровня сформированности самоконтроля у обучающегося
Самоконтроль  -  один  из  важнейших  факторов,  обеспечивающих
самостоятельную  деятельность  учащихся.  Его  назначение  заключается  в
своевременном  предотвращении  или  обнаружении  уже  совершенных
ошибок.  С  целью определения,  умеют  ли  учащиеся  контролировать  свою
учебную деятельность, рекомендуется предложить заполнить анкету.

Анкета (П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая)

1. Бывают ли случаи, когда ты не уверен, правильно ли выполнил задание,
решил задачу, составил план?
а) Часто; б) иногда; в) никогда.
2.Что ты делаешь в таком случае?
3. Проверяешь ли себя при выполнении какого-нибудь задания?
а) Часто; б) иногда; в) никогда.
4. Как ты себя проверяешь?
5. Зачем ты себя проверяешь?
6. Что значит – проверить выполненную работу?
7.  Есть  ли  что-нибудь  общее  в  том,  что  ты  делаешь,  чтобы  проверить
выполнение задания по математике, русскому языку, окружающему миру и т.
д.?

Звезды эстрады.
Учащимся предлагается заранее выбрать для себя любимую певицу или 
певца. Певец должен быть одного пола с ребенком. Учащиеся также заранее 
готовят фонограмму (сами или в этом им поможет педагог). Задача ребенка - 
выступить перед  группой в образе выбранной звезды, используя записи 
песни. Такая диагностическая методика помогает преодолевать учащимся  
боязнь, неуверенность, формирует положительное отношение учащихся 
объединения друг к другу.
Что у меня на сердце
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Учащимся раздаются вырезанные из бумаги сердечки. Педагог  дает 
следующее задание: "Ребята, иногда взрослые говорят, что у них "легко на 
сердце" или " тяжело на сердце". Давайте определим с вами, когда может 
быть тяжело, а когда легко, и с чем это может быть связано. Для этого на 
одной стороне сердечка напишите причины, отчего у вас на сердце тяжело и 
причины, отчего у вас на сердце легко. При этом вы можете раскрасить ваше 
сердечко в тот цвет, который соответствует вашему настроению.
Диагностика позволяет узнать причины переживаний ребенка, найти пути их 
преодоления.

Методика «Символические задания на выявление «Социального – Я» 
(для младших школьников) (по Б.Лонгу, Р.Зиллеру, Р.Хендерсону)
Цель: выявление самооценки ребенка как составляющей Я-Концепции
Инструкция: Экспериментатор: «Дети! Посмотрите на кружки, 
составляющие треугольник - это люди, окружающие вас: родители, учителя, 
друзья, бабушки, дедушки, просто знакомые. Нарисуйте где угодно кружок, 
обозначающий вас.

Интерпретация: Если кружок, означающий «Я», будет нарисован внутри 
треугольника, испытуемый воспринимает себя как часть целого

Методика «Символические задания на выявление «Социального –Я» 
(для младших школьников) (по Б.Лонгу, Р.Зиллеру, Р.Хендерсону)
Цель: выявление самооценки ребенка как составляющей Я-Концепции
Инструкция: Предлагается задание, где люди изображены в виде кружков. 
Экспериментатор: «Дети! Посмотрите на строку, где изображено 8 кружков:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Каждый кружок обозначает какого-либо человека. Выберите кружок, 
символизирующий вас лично, другие кружки будут обозначать близких вам 
людей: родителей, друзей, учителей». Номера кружочков на индивидуальном
протоколе исследования не указываются.

Десять моих "Я"
Учащимся раздаются листочки бумаги, на каждом из которых написано 
десять раз слово "Я". Учащиеся должны дать определение каждому "Я", 
рассказывая о себе и своих качествах.
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Например:

Я - умный

Я - красивый и т.д.

Педагог обращает внимание на то, какие прилагательные использует 
учащийся  для своей характеристики.

Приложение 8

Диагностика по определению психических состояний учащихся 

Методика «Дерево с человечками» (9-11 лет)
Тест-задание
Цель: изучение социально-психологических аспектов самооценки учащихся
в контексте определения ими своего собственного места в учебной группе
(выявление  социально-психологического  уровня  адаптации  личности  в
социальной группе, степени адаптации обучающегося в учебной группе)
 Инструкция:  «Рассмотрите это дерево. Вы видите на нем и рядом с ним
множество  человечков.  У  каждого  из  них  —  разное  настроение  и  они
занимают различное  положение.  Возьмите красный фломастер  и  обведите
того  человечка,  который  напоминает  вам  себя,  похож  на  вас,  ваше
настроение в новой школе и ваше положение. Мы проверим насколько вы
внимательны. Обратите внимание, что каждая ветка дерева может быть равна
вашим  достижениям  и  успехам.  Теперь  возьмите  зеленый  фломастер  и
обведите того человечка,  которым вы хотели бы быть и на чьем месте вы
хотели бы находиться»

Проективная методика «Карта эмоциональных состояний» (9-11 лет)
(авторская разработка  Светланы Панченко, кандидат психологических наук)

Цель: выявление эмоционального фона развития учащихся

Инструкция: Перед тобой информационная карта, на которой представлены
наиболее типичные эмоциональные состояния человека. Рассмотри их.
Подумай, какие из них испытывал ты сам, в каких ситуациях  (с младшими
школьниками можно обговорить ситуации,  в  которых проявляются те  или
иные эмоции).
А теперь напиши на листе слово «школа», выбери 2–3 эмоции, которые ты
чаще всего испытываешь в школе, и опиши.
Напиши слово «дом» и сделай то же самое.
Напиши  слово «одноклассники(сверстники)».  Как  ты  думаешь,  какие
эмоции испытывают чаще всего твои одноклассники (сверстники)? Выбери
2–3 эмоции и опиши их.
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Напиши  слово «учитель», выбери  2–3  эмоции,  которые  чаще  всего
испытывают учителя на уроках, и опиши их.
А  теперь  напиши  слово «родители» и  опиши  эмоциональные  состояния,
которые чаще всего испытывают родители.
Анализ диагностического материала: определяется частота выраженности
позитивных и негативных состояний.
В результате можно выявить:
• какие эмоциональные состояния преобладают у ребенка (позитивные или
негативные);
• как он себя чувствует в школе и дома, где ему комфортнее, или он везде
ощущает дискомфорт (отсутствие позитивных состояний);
•  как  он  воспринимает  окружающих  людей,  какой  эмоциональный  фон
вокруг себя он ощущает.

Проективная методика «Мое настроение» (авторская разработка Светланы
Панченко, кандидат психологических наук)
Цель: выявление актуального (или типичного) для ребенка эмоционального
состояния, осознание его.
Материалы: бумага, карандаши или восковые мелки.
Инструкция. Закройте глаза и вспомните то состояние, которое возникает у
вас  чаще  всего(вариант:  которое  возникло  у  вас  сейчас,  в  данный
момент). Подумайте, с каким явлением природы, окружающего мира можно
соединить  ваше  внутреннее  состояние.  Может  быть,  оно  похоже  на
спокойную гладь лесного озера или на бушующий океан.
А может быть, на медленно текущую реку, плавно несущую свои воды, или
бурно клокочущий водопад. Или ваше обычное состояние похоже на ясную,
солнечную  погоду  или  на  хмурый,  дождливый  день.  Рассмотрите
внимательно  ту  картинку,  которая  возникла  перед  вашим  внутренним
взором. Действительно ли это ваше обычное эмоциональное состояние? А
теперь откройте глаза.
Возьмите  лист  бумаги,  карандаши  или  мелки  и  нарисуйте  то  природное
явление, которое соответствует вашему обычному внутреннему состоянию.
Вопросы для анализа
• Трудно ли было представить явление природы, соответствующее вашему
внутреннему состоянию?
•  Это  состояние  является  для  вас  постоянным  или  оно  возникает  в
определенные моменты?
• Ваше обычное внутреннее состояние помогает или мешает вам в жизни?
•  Вы хотели бы его изменить?  Если да,  то  что хотелось  бы чувствовать?
(Можно предложить нарисовать желаемое состояние.)

Приложение 9

                                      «Самоанализ личности» (Мотков О.И.)
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Данная диагностика проводится с учащимися 13-16 лет.
Цель диагностики: оценить уровень проявления социально значимых качеств
личности:
активность нравственной позиции;
коллективизм;
гражданственность;
трудолюбие;
волевые качества.
Каждый  фактор  представлен  четырьмя  вопросами.  Он  разбит  на  два
подфактора,  по  два  вопроса  в  каждом.  Большее  количество  баллов  по
фактору, подфактору на более высокую степень проявления, степень оценки
качества в личности.
Самый высокий суммарный балл по фактору – 20, по фактору – 10, 
минимальный соответственно – 4 и 2.
Методика «Самоанализ личности» не только позволяет раскрыть сильные и
слабые  стороны  личности  учащихся,  но  и  активизировать  углублённый
самоанализ  качеств  (при  углублённом  варианте  предъявления).  Такое
самопознание является начальным этапом самовоспитания нравственных и
трудовых сторон личности.
Инструкция к проведению диагностики.
На столах у учащихся текст диагностики (по 1 экземпляру на стол) и 
карточки, на которых учащиеся выставляют оценки.
На доске – шкала оценки:
1б. – неверно
2б. – скорее неверно
3б. – когда как
4б. – в целом верно
5б. – верно.
Слова педагога:
«Ребята  вам  предлагается  ответить  на  вопросы  об  особенностях  вашей
личности.  Прочитайте  внимательно  высказывание  и  в  соответствии  со
шкалой  оцените  своё  отношение  к  высказыванию.  Например,  на  первый
вопрос вы выбрали ответ «скорее неверно». Тогда в клеточке с цифрой «1»
вы пишите цифру «2». Таким образом нужно отвечать на все вопросы.
 Бланк ответов.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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Текст «Самооценка личности».
 
Уважительно отношусь к большинству людей, одноклассникам.
Развиваю  в  себе  способность  видеть  трудности  других  людей,  активно
помогать им.
Готов(а) поступиться своими интересами ради интересов коллектива.
Помогаю сверстникам, не ожидая взамен похвалы и наград.
Хочу, чтобы мой труд приносил пользу обществу.
Всегда бережно отношусь к предметам, сделанным руками человека.
В любом деле стремлюсь к достижению наилучших результатов.
Стремлюсь самостоятельно справляться с трудностями в работе.
Часто изобретаю свой подход к делу.
Люблю предлагать и осуществлять новые дела.
Умею длительно работать с полной отдачей сил.
Мне совестно, если я поленился помочь родителям или товарищу.
Недовольство собой заставляет меня бороться со своими недостатками.
Ответственно отношусь к делам класса, переживаю за общий успех.
Ответственно отношусь к делам класса, переживаю за общий успех.
Проявляю сочувствие ребятам, у которых что-то  не получается.
Выполняю  любую,  даже  неприятную  работу,  если  она  приносит  пользу
людям.
Бережно отношусь к окружающей природе, животным, растениям, водоемам
и т.д.
Мне присуща тщательность, доброжелательность в любом деле.
Люблю самостоятельную, трудную работу.
Любую работу стремлюсь сделать интересной и полезной для себя и других.
Нравится осваивать новые виды деятельности, новые умения и навыки.
Я привык(ла) выделять главное и не отвлекаться на постороннее.
Умею сохранять выдержку и терпение в конфликтах с людьми.
 
Обработка результатов:
Получив результаты диагностики, педагог заносит их в таблицу в 
соответствии с со следующими направлениями:
Активность нравственной позиции — № 1,2,13,14.
1а – уважение к людям, совестливость – 1,13.
1б – стремление к нравственному самовоспитанию – 2,14.

2. Коллективизм — № 3,4,15,16.
2а – ответственность перед коллективом – 3,15.
2б – чуткость и взаимопомощь – 4,16.

3. Гражданственность — № 5,6,17,18.
3а – осознание значимости своего труда для общества – 5,17.
3б – бережное отношение к результатам труда, к природе – 6,18.
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Приложение 10
Диагностика личностной  агрессии и конфликтности

(Е.П.Ильин, П.А.Ковалев)

Цель. Методика  предназначена  учащимся  13-16  лет  для  выявления  в
качестве личностной характеристики склонности субъекта к конфликтности
и  агрессивности. 
Инструкция: вам  предлагается  ряд  утверждений.  При  согласии  с
утверждением  в  бланке  ответов  в  соответствующем квадратике  поставьте
знак «+» («да»), при несогласии – знак «-» («нет»).

Бланк ответов

№ Да Нет № Да Нет № Да Нет № Да Нет

1   21   41   61   

2   22   42   62   

3   23   43   63   

4   24   44   64   

5   25   45   65   

6   26   46   66   

7   27   47   67   

8   28   48   68   

9   29   49   69   

10   30   50   70   

11   31   51   71   

12   32   52   72   

13   33   53   73   

14   34   54   74   

15   35   55   75   

15   36   56   76   
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17   37   57   77   

18   38   58   78   

19   39   59   79   

20   40   60   80   

Опросник

Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь.
В спорах я всегда стараюсь перехватить инициативу.
Мне чаще всего не воздают должное за мои дела.
Если меня не попросят по-хорошему, я не уступлю.
Я стараюсь делать все, чтобы избежать напряженности в отношениях.
Если  по  отношению  ко  мне  поступают  несправедливо,  то  я  про  себя
накликаю обидчику всякие несчастья.
Я часто злюсь, когда мне возражают.
Я думаю, что за моей спиной обо мне говорят плохо.
Я гораздо более раздражителен, чем кажется.
Мнение, что «нападение – лучшая защита», правильное.
Обстоятельства почти всегда благоприятнее складываются для других, чем
для меня.
Если мне не нравится установленное правило, я стараюсь его не выполнять.
Я стараюсь найти такое решение спорного вопроса, которое удовлетворило
бы всех.
Я считаю, что добро эффективнее мести.
Каждый человек имеет право на свое мнение.
Я верю в честность намерений большинства людей.
Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются.
В споре я часто перебиваю собеседника, навязывая ему свою точку зрения.
Я  часто  обижаюсь  на  замечания  других,  даже  если  понимаю,  что  они
справедливы.
Если  кто-то  изображает  из  себя  важную персону,  я  всегда  поступаю ему
наперекор.
Я предлагаю, как правило, среднюю позицию.
Я считаю, что утверждение (из мультфильма) «Зуб за зуб, хвост за хвост»
справедливо.
Если я все обдумал, то не нуждаюсь в советах других.
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С людьми,  которые со  мной любезнее,  чем я  мог бы ожидать,  я  держусь
настороженно.
Если кто-то выводит меня из себя, то я не обращаю на это внимания.
Я считаю бестактным не давать высказаться в споре другой стороне.
Меня обижает отсутствие внимания со стороны окружающих.
Я не люблю поддаваться в игре, даже с детьми.
В споре я стараюсь найти то, что устроит обе стороны.
Я уважаю людей, которые не помнят зла.
Утверждение «Ум – хорошо, а два – лучше» справедливо.
Утверждение «Не обманешь – не проживешь» справедливо.
У меня никогда не бывает вспышек гнева.
Я могу внимательно и до конца выслушать аргументы спорящего со мной.
Я  всегда  обижаюсь,  если  среди  награжденных  за  дело,  в  котором  я
участвовал, меня нет.
Если в очереди кто-то пытается доказать, что он стоит впереди меня, я ему не
уступаю.
Я стараюсь избегать обострения отношений.
Часто я  воображаю те  наказания,  которые могли бы обрушиться на  моих
обидчиков.
Я не считаю, что я глупее других, поэтому их мнение мне не указ.
Я осуждаю недоверчивых людей.
Я  всегда  спокойно  реагирую  на  критику,  даже  если  она  кажется  мне
несправедливой.
Я всегда убежденно отстаиваю свою правоту.
Я не обижаюсь на шутки друзей, даже если эти шутки злые.
Иногда я предоставляю возможность другим взять на себе ответственность за
решение важного для всех вопроса.
Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу.
Я верю, что на зло можно ответить добром, и действую в соответствии с
этим.
Я часто обращаюсь к коллегам, чтобы узнать их мнение.
Если меня хвалят, значит, этим людям от меня что-то нужно.
В конфликтной ситуации я хорошо владею собой.
Мои близкие часто обижаются на меня за то, что в разговоре с ними я им рта
не даю открыть.
Меня не трогает, если при похвале за общую работу не упоминается мое имя.
Ведя переговоры со старшим по должности, я стараюсь ему не возражать.
В решении любой проблемы я предпочитаю «золотую середину».
У меня отрицательное отношение к мстительным людям.
Я не думаю, что руководитель должен считаться с мнением подчиненных,
потому что отвечать за все ему.
Я часто боюсь подвохов со стороны других людей.
Меня не возмущает, когда люди толкают меня на улице или в транспорте.
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Когда я разговариваю с кем-то, меня так и подмывает скорее изложить свое
мнение.
Иногда я чувствую, что жизнь поступает со мной несправедливо.
Я всегда стараюсь выйти из вагона раньше других.
Вряд ли можно найти такое решение, которое бы всех удовлетворило.
Ни одно оскорбление не должно оставаться безнаказанным.
Я не люблю, когда другие лезут ко мне с советами.
Я подозреваю, что многие поддерживают знакомство со мной из корысти.
Я не умею сдерживаться, когда меня несправедливо упрекают.
При игре в шахматы или в настольный теннис я больше люблю атаковать,
чем защищаться.
У меня вызывают сожаление чрезмерно обидчивые люди.

Для меня не имеет большого значения,  чья точка зрения в споре кажется
правильной – моя или чужая.
Компромисс не всегда является лучшим разрешением спора.
Я не успокаиваюсь до тех пор, пока не отомщу обидчику.
Я  считаю,  что  лучше  посоветоваться  с  другими,  чем  принимать  решение
одному.
Я сомневаюсь в искренности слов большинства людей.
Обычно меня трудно вывести из себя.
Если я вижу недостатки у других, я не стесняюсь их критиковать.
Я не вижу ничего обидного в том, что мне говорят о моих недостатках.
Будь я продавцом на базаре, я не стал бы уступать в цене за свой товар.
Пойти на компромисс – значит показать свою слабость.
Справедливо  ли  мнение,  что  если  тебя  ударили  по  одной  щеке,  то  надо
подставить другую?
Я не чувствую себя ущемленным, если мнение другого оказывается более
правильным.
Я никогда не подозреваю людей в нечестности.
Обработка и интерпретация результатов. Ответы на вопросы соответствуют 8
шкалам:  «вспыльчивость»,  «наступательность»,  «обидчивость»,
«неуступчивость»,  «компромиссность»,  «мстительность»,  «нетерпимость  к
мнению  других»,  «подозрительность».  За  каждый  ответ  «да»  или  «нет»
начисляется 1 балл. По каждой шкале испытуемые могут набрать от 0 до 10
баллов.
Ответы «да» по позициям 1, 9, 17, 65 и ответы «нет» по позициям 25, 33, 41,
49, 57, 73 свидетельствуют о склонности к вспыльчивости.
Ответы «да» по позициям 2,  10,  18,  42,  50,  58,  66,  74  и ответы «нет» по
позициям  26,  34  свидетельствуют  о  склонности  к  наступательности,
напористости.
Ответы «да» по позициям 3, 11, 19, 27, 35, 59 и ответы «нет» по позициям 43,
51, 67, 75 свидетельствуют о склонности к обидчивости.
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Ответы «да» по позициям 4. 12, 20, 28, 36, 60, 76 и ответы «нет» по позициям
44, 52, 68 свидетельствуют о склонности к неуступчивости.
Ответы «да» по позициям 5, 13, 21, 29, 37, 45, 53 и ответы «нет» по позициям
61, 69, 77 свидетельствуют о склонности к бескомпромиссности.
Ответы «да» по позициям 6, 22, 38, 62, 70 и «нет» по позициям 14, 30, 46 54,
78 свидетельствуют о склонности к мстительности.
Ответы «да» по позициям 7, 23, 39, 55, 63 и ответы «нет» по позициям 15, 31,
47, 71, 79 свидетельствуют о склонности к нетерпимости ко мнению других.
Ответы «да» по позициям 8, 24, 32, 48, 56, 64, 72 и ответы «нет» по позициям
16, 40, 80 свидетельствуют о склонности к нетерпимости, подозрительности.
Сумма  баллов  по  шкалам  «наступательность,  напористость»,
«неуступчивость»  дает  суммарный  показатель  позитивной  агрессивности
субъекта.  Сумма  баллов,  набранная  по  шкалам  «нетерпимость  к  мнению
других»,  «мстительность»  дает  показатель  негативной  агрессивности
субъекта.  Сумма  баллов  по  шкалам  «бескомпромиссность»,
«вспыльчивость»,  «обидчивость»,  «подозрительность»  дает  общий
показатель конфликтности.
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