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Приложение 1 
 

О порядке проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 
 

Для оценки эффективности реализации программы проводятся следующие виды 
контроля: текущий контроль, промежуточная аттестация, итоговая аттестация. 
Текущий контроль проводится на занятиях в соответствии с общеразвивающей 
программой в форме педагогического наблюдения и результатам показа этюдов и 
миниатюр, выполнения специальных тематических игр и упражнений по технике речи и 
актерскому мастерству. 
Промежуточная аттестация в студии проводится с целью повышения эффективности 
реализации и усвоения учащимися дополнительной общеразвивающей программы и 
повышения качества образовательного процесса. 
Промежуточная аттестация проводится в феврале как оценка результатов обучения и 
включает в себя проверку практических умений и навыков. 
Формы проведения промежуточной аттестации: игры и упражнения по актерскому 
психотренингу, театральные миниатюры, упражнения по технике речи, игровая 
деятельность. 
Для оценки результатов обучения разработаны контрольно-измерительные материалы с 
учѐтом программы детской театральной студии. 
Итоговая аттестация учащихся по программе детской театральной студии проводится в 
конце учебного года в форме конкурсно-игровой программы или театрализованного 
показа. 

 
Уровни освоения программы детской театральной студии по критериям определяются в 
пределе от 0 до 3 баллов. 

 
3 балла - высокий, (характерна творчески преобразующая деятельность детей, 
самостоятельная работа, творческие изменения, высокий уровень мотивации). 
2 балла – средний, (активная познавательная деятельность, проявляют творческую 
инициативу при выполнении заданий, выражена мотивация на рост, самостоятельности 
при выполнении заданий). 
1 балл - начальный, (репродуктивный, мотивированный на обучение (занимаются с 
интересом; нуждаются в помощи педагога). 
0 баллов - низкий уровень. 

 
Контрольные критерии объединения детской театральной студии «Непоседы» 

 
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: 
Текущий контроль - 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. 
Промежуточная аттестация – этюдный показ (индивидуальный и групповой) 
Итоговая аттестация – показ театральных мизансцен с различными персонажами. 



0 баллов 
1 балл 
2 балла 
3 балла 
Учащийся не может замереть на месте, запомнить и изобразить заданную позу. 
Учащийся не может придумать и зафиксировать позу, не точно копирует и повторяет 
заданную позу или движение. 
Учащийся копирует и воспроизводит заданную позу, но не может воспроизвести ее через 
определенный промежуток времени. 
Учащийся придумывает и фиксирует позу, четко копирует и воспроизводит заданную 
позу. Может повторить ее через определенный промежуток времени. 

 
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: 
Текущий контроль - 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. 
Промежуточная аттестация – этюдный показ животных ( индивидуальный и групповой) 
Итоговая аттестация – показ театральных мизансцен с различными персонажами. 
0 баллов 
1 балл 
2 балла 
3 балла 
Учащийся не знает животных и птиц, не представляет как их можно изобразить. 
Учащийся представляет повадки и поведение некоторых живых существ, но не может 
воспроизвести их с помощью пластических движений. 
Учащийся скованно и зажато показывает некоторые элементы поведения животных и 
птиц. 
Учащийся изображает различных животныхи 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: 
Текущий контроль - упражнение «Превращение»: - под музыку дети превращаются в 
добрых, злых, медленных, быстрых персонажей. 
Музыкально – игровые этюдные задания. 

 
Промежуточная аттестация – музыкальные этюды (индивидуальные и групповые) 
Итоговая аттестация – показ музыкально – театральных миниатюр. 

 
0 баллов 
1 балл 
2 балла 
3 балла 
Учащийся не понимает характер музыкального произведения, не представляет как можно 



изобразить заданный персонаж. 
Учащийся не сопоставляет характер музыкального произведения и изображение 
заданного персонажа. 
Учащийся представляет персонаж, но не в характере и настроении заданного 
музыкального произведения. 
Учащийся четко улавливает характер музыкального произведения и изображает заданный 
персонаж в соответствии с 
музыкой. 

 
 

Контрольный критерий №4 
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: 
Текущий контроль – 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. 
Промежуточная аттестация – этюды на согласованность действий (индивидуальные и 
групповые) 
Итоговая аттестация – показ музыкально – театральных миниатюр. 
0 баллов 
1 балл 
2 балла 
3 балла 
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. 
Учащийся вступил в игровое пространство вместе со всеми, выполнил требования игры, 
но не справился с самостоятельным выходом. 
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. 
0 баллов 
1 балл 
2 балла 
3 балла 
Отсутствие всякой мотивации к изображению и представлению различных сценических 
персонажей. 
Низкий уровень мотивации. Низкий уровень познавательной деятельности. 
Проявляет активность на занятии. Есть мотивация к сценическому искусству, но не 
высокая. 
Высокий уровень познавательной деятельности. С интересом изучает играет различные 
роли. Высокая мотивация. Проявляет активность на занятии. Проявляет творческую 
мыслительную активность. 



Контрольные критерии 
Предмет «Театральная игра» 
2 год обучения. 
Контрольный критерий №1 
Действие с воображаемым предметом. 
Учащийся должен представить воображаемый предмет и совершить простейшие 
физические действия с ним. 
Контрольно-измерительный материал: 
Текущий контроль - игра «Мы не скажем, а покажем»: дети, действуя с воображаемыми 
предметами демонстрируют различные профессии: готовят еду, шьют одежду, делают 
медицинские процедуры и т.д. 
Промежуточная аттестация – этюды на память физических действий (индивидуальные и 
групповые) 
Итоговая аттестация – показ музыкально – театральных миниатюр. 
0 баллов 
1 балл 
2 балла 
3 балла 
Учащийся не представляет воображаемый предмет. 
Учащийся представил воображаемый предмет, но с неправильными формами. 
Учащийся представил воображаемый предмет, правильно показал его формы и произвел 
действие с ним. 
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: 
Текущий контроль - 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. 

 
Промежуточная аттестация – этюды на действия в предлагаемых обстоятельствах 
(индивидуальные и групповые) 
Итоговая аттестация – показ музыкально – театральных миниатюр. 

 
0 баллов 
1 балл 
2 балла 
3 балла 
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. 
Учащийся может представить себя и других в вымышленной картинке и предложенных 
обстоятельствах, 
Но не может показать действия. 
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: 
Текущий контроль - 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. 
Возможные варианты: магазин, театр, берег моря, лес, поликлиника, зоопарк, замок 
спящей красавицы, пещера дракона. 
Промежуточная аттестация – этюды на воображение и фантазию (индивидуальные и 
групповые). 

Итоговая аттестация – показ музыкально – театральных миниатюр. 

0 баллов 
1 балл 
2 балла 
3 балла 
Учащийся не может представить себя воображаемым героем, не может отгадать в кого 
превратились другие. 
Учащийся может представить себя воображаемым героем, но не может действовать в 
предлагаемых обстоятельствах. 
Учащийся представляет себя воображаемым героем, придумывает действия в 
предлагаемых обстоятельствах, но не может согласованно действовать с партнером. 
Учащийся представляет себя воображаемым героем, придумывает действия в 
предлагаемых обстоятельствах, согласованно действует с партнером в воображаемых 
обстоятельствах. 

 
Приложение 2 

 
Диагностические методики уровня воспитанности и обученности учащихся 
(составлена на основе материалов пособия Р.В.Овчаровой «Справочная книга школьного 
психолога») 
Диагностический тест «Способности учащихся» 

 
Опрашиваемым учащимся выдаются разграфлѐнные контрольные листы с номерами 
вопросов, рядом с которыми учащемуся нужно поставить знак «+», если ответ 
положительный, и знак «-» при отрицательном ответе. Содержание вопросов зачитывается 
педагогам. 
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 26 27 
28 29 30 31 32 33 34 35 36 
37 38 39 40 41 42 43 44 45 

 
Содержание вопросов; 
I. Верно ли, что в детстве ты очень любил: 



1. Подолгу играть в подвижные игры? 
2. Придумывать игры и верховодить ими? 
3. Играть в шашки, шахматы? 
4. Ломать игрушки, чтобы посмотреть, что внутри? 
5. Читать стихи или петь песни? 
6. Разговаривать с незнакомыми или задавать вопросы? 
7. Слушать музыку и ритмично танцевать под неѐ? 
8. Рисовать сам или наблюдать, как рисуют другие? 
9. Слушать или сочинять сказки или рассказы? 

II. Нравится ли тебе сейчас: 
10. Заниматься на уроках физкультуры, спортшколе, секции? 
11. Добровольно брать на себя обязанности организатора дела? 
12. Помогать ребятам решать математические задачи? 
13. Читать об известных открытиях и изобретениях? 
14. Участвовать в художественной самодеятельности? 
15. Помогать другим людям, разбираться в их проблемах? 
16. Читать или узнавать что-то новое об искусстве? 
17. Заниматься в изостудии, изокружке? 
18. Писать сочинения на свободную тему? 
III. Получаешь ли ты особое удовольствие: 
19. От участия в спортивных соревнованиях? 
20. От своего умения расставить людей, распределить работу? 
21. От решения трудных математических задач? 
22. От исправления бытовых электро- или радиоприборов? 
23. От игры на сцене? 
24. От общения с людьми? 
25. От знакомства с новыми музыкальными инструментами, музыкальными 
произведениями? 
26. От посещения художественной выставки? 
27. От пересказа какого-то события, прочитанного или увиденного? 
IV. Часто ли тебя тянет: 
28. К длительным физическим упражнениям? 
29. К делам в группе, требующей твоей инициативы? 
30. К разгадыванию математических шарад? 
31. К изготовлению, каких – ни будь изделий (моделей)? 
32. участвовать в постановке спектакля? 
33. Помочь людям, посочувствовать им? 
34. Поиграть на музыкальном инструменте? 
35. Порисовать красками или карандашами? 
36. Писать стихи, прозу или просто дневник? 

V. Любишь ли ты долгое время: 
37. Заниматься спортом или физическим трудом? 
38. Энергично работать вместе с другими? 
39. Заниматься черчением или шахматной комбинацией? 
40. Копаться в механизмах, приборах? 
41. Заботится о младших, слабых или больных людях? 
42. Задумываться над судьбами людей, героев понравившихся книг? 
43. Исполнять музыкальные пьесы? 
44. Рисовать, лепить, фантазировать при этом? 
45. Готовиться к докладу, сообщению, сочинению? 
Каждый столбец по вертикали характеризует одно из направлений в развитии 
способностей личности: 



I. Физические (спортивные) - (1, 10, 19, 28, 37) 
П. Организаторские - (2, 11, 20, 29, 38) 
III. Математические - (3, 12, 21, 30, 39) 
IV. Конструкторно-технические - (4, 13, 22, 31, 40) 
V. Эмоционально-изобразительные (артистические) - (5, 14, 23, 32,41) 

VI. Коммуникативные - (6, 15, 24, 33, 42) 
VII. Музыкальные - (7, 16, 25, 34, 43) 
VIII. Художественно-изобразительные - (8, 17, 26, 35, 44) 
IX. Филологические - (9, 18, 27, 36, 45) 
При обработке данных подсчитывается сумма положительных ответов по каждому 
столбцу. 

 
 

Диагностика творческих способностей Тест Гилфорда «Спрятанная фигура» 
(составлена на основе материалов пособия Р.В.Овчаровой «Справочная книга школьного 
психолога») 
Задача: найти различные фигуры, срытые в сложном, малоструктуированном 
изображении. 
Инструкция: найти как можно больше знакомых предметов в этом рисунке. Что здесь 
изображено? 
Время выполнения субтеста - 3-5 минут. 
Оценивание: результат выполнения оценивается в баллах по двум показателям 

- Беглость - суммарное число ответов п, В = п + п + п..., один ответ -один балл. 
- Оригинальность - число оригинальных ответов, редких К. 
За каждый оригинальный ответ присваивается 5 баллов. Т = п + 5К Суммарный 
показатель: В + Тцу. 

 
 

Диагностика «Я — лидер» 
(составлена на основе материалов пособия Р.В.Овчаровой «Справочная книга школьного 
психолога») 
Если вы полностью согласны с приведенным ниже утверждением, то в клеточку с 
соответствующим номером поставьте цифру «4»; если скорее согласны, чем не согласны, 
— цифру «3»; если вам трудно ответить определенно — «2»; если вы скорее не согласны, 
чем согласны, — «1»; полностью не согласны — «О». 
1. Не теряюсь и не сдаюсь в трудных ситуациях 
2. Мои действия направлены на достижение понятной мне цели. 
3. Я знаю, как преодолевать трудности. 
4. Люблю искать и пробовать новое. 
5. Я легко могу убедить в чем-либо моих товарищей. 
6. Я знаю, как вовлечь моих товарищей в общее дело. 
7. Мне нетрудно добиться тога, чтобы все хорошо работали. 
8. Все знакомые относятся ко мне хорошо. 
9. Я умею распределять свои силы в учебе и труде. 
10. Я могу четко ответить на вопрос, чего хочу от жизни. 
11. Я хорошо планирую свое время и работу. 
12. Я легко увлекаюсь новым делом. 
13. Мне легко установить нормальные отношения с товарищами. 
14. Организуя товарищей, стараюсь заинтересовать их. 
15. Ни один человек не является для меня загадкой. 
16. Считаю важным, чтобы те, кого я организую, были дружными. 
17. Если у меня плохое настроение, я могу не показывать это окружающим. 



18. Для меня важно достижение цепи. 
19. Я регулярно оцениваю свою работу и свои успехи. 
20. Я готов рисковать, чтобы испытать новое. 
21. Первое впечатление, которое я произвожу, обычно хорошее. 
22. У меня всегда все получается. 
23. Хорошо чувствую настроение своих товарищей. 
24. Я умею поднимать настроение у своих товарищей. 
25. Я могу заставить себя утром делать зарядку, даже если мне этого не хочется. 
26. Я обычно достигаю того, к чему стремлюсь, 
27. Не существует проблемы, которую я не могу решить. 
28. Принимая решения, перебираю различные варианты. 
29. Я умею заставить любого человека делать то, что считаю нужным. 
30. Умею правильно подобрать людей для организации какого-либо дела. 
31. В отношениях с людьми я достигаю взаимопонимания. 
32. Стремлюсь к тому, чтобы меня понимали. 
33. Если в моей работе встречаются трудности, то я не опускаю рук. 
34. Я никогда не испытываю чувства неуверенности в себе. 
35. Я стремлюсь решать все проблемы поэтапно, не сразу. 
36. Я никогда не поступал так, как другие. 
37. Нет человека, который устоял бы перед моим обаянием. 
38. При организации дел я учитываю мнение товарищей. 
39. Я нахожу выход в сложных ситуациях, 
40. Считаю, что товарищи, делая общее дело, должны доверять друг другу. 
41. Никто и никогда не испортит мне настроения. 
42. Я представляю, как завоевать авторитет среди людей. 
43. Решая проблемы, использую опыт других. 
44. Мне неинтересно заниматься однообразным, рутинным делом. 
45. Мои идеи охотно воспринимаются моими товарищами. 
46. Я умею контролировать работу моих товарищей. 
47. Умею находить общий язык с людьми. 
48. Мне легко удается сплотить моих товарищей вокруг какого-либо дела. 
А Б В Г Д Е Ж З 
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 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 
41 42 43 44 45 46 47 48 

 
Интерпретация результатов. Подсчитайте сумму баллов в каждом столбце, не учитывая 
ответов на вопросы 8, 15, 22, 27, 29, 34, 36, 41. 
Эта сумма определяет развитость лидерских качеств: А — умение управлять собой; Б — 
осознание цели (знаю, что хочу); 8 — умение решать проблемы; Г— наличие творческого 
подхода; Д — влияние на окружающих; Е — знание правил организаторской работы; Ж— 
организаторские способности; 3 — умение работать с группой. 
Если сумма баллов в столбце меньше 10, то качество развито слабо и надо работать над 
его совершенствованием; если сумма больше 10 — это качество развито средне или 
сильно.Прежде, чем сделать заключение о том, являетесь ли вы лидером, обратите 
внимание на баллы, выставленные при ответах на вопросы 8, 15, 22, 27, 29, 34, 36, 41. 
Если на каждый из них поставлено более 1 балла, представляется, что вы были 
неискренни в самооценке. 



Диагностика «Самоконтроль в общении» 
(составлена на основе материалов пособия Р.В.Овчаровой «Справочная книга школьного 
психолога») 
Тест разработан американским психологом М. Снайдером. 
Целью автора было создание опросника измерения индивидуальных различий в 
способности человека управлять своим поведением и выражением своих эмоция. В основу 
опросника был положен список из 10 утверждений, которые затрагивают: 
♦ озабоченность социальной пригодностью своего образа; 
♦ способность контролировать и модифицировать свое экспрессивное поведение; 
♦ степень, в которой экспрессивное поведение респондента постоянно в различных 
ситуациях. 
Люди с высоким коммуникативным контролем, по Снайдеру, постоянно следят за собой, 
хорошо знают, где и как себя вести, управляют выражением своих эмоций. Вместе с тем у 
них затруднена спонтанность самовыражения, они не любят непрогнозируемых ситуаций. 
Их позиция: «Я такой, какой я есть в данный момент». 
Люди с низким коммуникативным контролем более непосредственны и открыты, у них 
более устойчивое «Я», мало подверженное изменениям в различных ситуациях. 
Восприятие своего образа физического «Я» подростком, несомненно, оказывает влияние 
на процесс коммуникации. Спонтанность в самовыражении, гибкость и самоконтроль в 
общении будут зависеть от того, насколько подросток положительно принимает образ 
наличного «Я», его особенности и возможности, насколько реалис- тичный образ тела он 
имеет. 
Инструкция. 
Внимательно прочтите десять предложений, описывающих реакции на некоторые 
ситуации. Каждое из них вы должны оценить как верное или неверное применительно к 
себе. Если предложение кажется вам верным или преимущественно верным, поставьте 
рядом с порядковым номером букву «В», если неверным или преимущественно неверным 
— букву «Н». 
1. Мне кажется трудным искусство подражать привычкам других людей. 
2. Я бы, пожалуй, мог свалять дурака, чтобы привлечь внимание или позабавить 
окружающих. 
3. Из меня мог бы выйти неплохой актер. 
4. Другим людям иногда кажется, что я переживаю что-то более глубоко, чем это есть на 
самом деле. 
5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания. 
6. В разных ситуациях и в общении с разными людьми я часто веду себя совершенно по- 
разному. 
7. Я могу отстаивать только то, в чем я искренне убежден. 
8. Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я стараюсь быть таким, каким меня 
ожидают видеть. 
9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых я не выношу. 
10. Я не всегда такой, каким кажусь. Подсчет результатов По одному баллу начисляется 
за ответ «Н» на 1, 5 и 7-й вопросы и за ответ «В» на все остальные. 
Подсчитайте сумму баллов. 
Если вы искренне отвечали на вопросы, то о вас, по- видимому, можно сказать 
следующее. 
О—3 балла — у вас низкий коммуникативный контроль. Ваше поведение устойчиво, и вы 
не считаете нужным изменяться в зависимости от ситуаций. Вы способны к искреннему 
самораскрытию в общении. Некоторые считают вас «неудобным» в общении по причине 
вашей прямолинейности. 



4—6 баллов — у вас средний коммуникативный контроль, вы искренни, но не сдержанны 
в своих, эмоциональных проявлениях, считаетесь в своем поведении с окружающими 
людьми, 
7—10 баллов — у вас высокий коммуникативный контроль. Вы легко входите в любую 
роль, гибко реагируете на изменение ситуации, хорошо чувствуете и даже в состоянии 
предвидеть впечатление, которое вы производите на окружающих. 

 
Диагностика «Победитель или неудачник» 
Определите свою жизненную позицию и отношение к себе. Из предлагаемых ниже 
вариантов ответов выберите тот, который наиболее соответствует вашему мнению о себе. 
1. Ваши сны: а) драматичны, страшны; 6} туманны, неясны; в)приятны; 
2. О чем вы думаете утром, только что проснувшись: а) какая будет погода; б) о делах, 
которыми вы любите заниматься; в) о делах, которыми вы не любите заниматься; г) о 
друге, любимом человеке; д) о человеке, который вам неприятен. 
3. Как вы обычно завтракаете: 
а) выделяете необходимое время, сервируете стол; 
б} во время завтрака ворчите, что не выспались; 
в) любите поговорить; 
г) часто опаздываете и потому спешите. 
4. Когда вы читаете газету, на чем прежде всего останавливаете внимание: 
а) на политических и экономических новостях; 
б) иа сообщениях о происшествиях и преступлениях; 
в) на материалах о спорте, о культуре; 
г) вообще не читаете газет. 
5. Как вы реагируете, узнав о каком-либо ЧП, преступлении, скандале: 
а) вам безразлично; 
б) беспокоитесь, чтобы такое же не случилось и с вами; 
в) возмущаетесь, что правоохранительные органы не могут навести порядок; 
г) понимаете, что в жизни может быть всякое. 
6. Как вы ведете себя при первой встрече с незнакомым человеком: 
а) сразу же доверяетесь ему; 
б) ждете, когда он о чем-то спросит вас; 
в) с интересом наблюдаете за ним; 
г) следите за ним, но не делаете каких-либо выводов. 
7. Что вы делаете, если замечаете, что кто-то разглядывает вас (в театре, кино, на улице): 
а) прежде всего вам кажется, что в вас есть что-то смешное; 
б) начинаете думать, что у вас не в порядке одежда, прическа; 
в) смотрите на себя в какую-нибудь витрину, зеркало; 
г) вам это даже приятно; 
д) не обращаете внимания, вам все равно. 
8. Вы ищете какое-то место в чужом городе, зная только адрес: 
а) предпочитаете взять такси; 
б) будете расспрашивать прохожих; 
в) предварительно выясните у знакомых, как лучше всего добраться; 
г) попытаетесь найти сами; 
д) все время будете бояться, что не сможете найти. 
9. С какими мыслями вы начинаете учебный день, идете в школу. 
а) надеетесь, что день будет успешным; 
б) ждете, чтобы уроки скорее кончились; 
в) в школе всегда приятно поболтать с приятелями; 
г) надеетесь, что в этот день вас не подстерегают какие-либо проблемы, неприятности. 
10. Вы проигрываете в какую-нибудь игру. 



а).это вас расстраивает, вы думаете: «Видимо, для меня это плохой день»; 
6} будете играть и дальше, пока не начнете выигрывать; 
в) считаете, что игра есть игра, кто-то ведь должен проигрывать, так почему не вы; 
г) пытаетесь придумать способ выиграть. 
11. Когда вы сидите за столом и вам подают небольшую порцию чего-то особенно 
вкусного: 
а) набрасываетесь на нее с аппетитом; 
б) боитесь, как бы не поправиться; 
в) съедаете все, но с угрызениями совести; 
г) боитесь, что «даст сбой» ваш желудок. 
12. Когда вы ссоритесь с кем-то, кто вам симпатичен, то: 
а) боитесь, как бы не поругаться с ним окончательно; 
б) относитесь к этому спокойно: во всем есть свой смысл; 
в) считаете, что наверняка быстро помиритесь и все будет в порядке; 
г) слишком гладкие отношения скучны. 
13. Когда в ванной смотрите нз свою фигуру, вы думаете: 
а) «в общем, впечатление хорошее, хотя для совершенства нет пределов»; 
б) «надо сбросить лишний вес, но для этого надо столько трудиться!»; 
в) «неплохо бы накачать мускулы, но это требует слишком много усилий»; 
г) «фигура как фигура, как у всех, ничего особенного»; 
д) сразу же решаете, что надо заняться гимнастикой. 
14. Когда вы влюблены: 
а) полностью отдаетесь увлечению, даже кратковременному; 
б) ловите себя на мысли, приятно ли проявление ваших чувств партнеру; 
в) вас все время что-то угнетает, вы постоянно настороже, встревожены, обеспокоены; 
д) ни о чем не беспокоитесь, чувствуете себя хорошо. 
15. Вы прошли медицинский осмотр и пока ждете результата: 
а) боитесь, как бы у вас не нашли чего-нибудь серьезного; 
б) знаете, что врач вам все равно не скажет правду; 
в) думаете, что раз у вас ничего нет, то чего же вам бояться; 
г) думаете, что каждому лучше вовремя узнать всю правду. 
16. Каждый день, общаясь с людьми, вы: 
а) держитесь приветливо или прохладно — в зависимости от обстоятельств; б) часто 
чувствуете себя неловко, не знаете, как себя вести с незнакомыми людьми; в) внимательно 
следите за тем, как вас оценят, что скажут о вас, вашем поведении другие; 
г} нередко вам кажется, что вы лучше других; 
д) зачастую думаете, что вы хуже других. 
17. Вам предстоит длительное путешествие, как вы готовитесь к нему. 
а) тщательно планируете; 
б) не сомневаетесь, что наверняка произойдет какой-нибудь сбой, что-нибудь обязательно 
будет не так; 
в) считаете, что все утрясется как-то само собой, поэтому к поездке особенно не 
готовитесь; 
г) до самого отъезда находитесь в сильном возбуждении и только потом успокаиваетесь. 
18. Какой из перечисленных цветов вы предпочитаете: 
а) красный; б) серый; в) зеленый; г) синий. 
19. Когда вы принимаете решение, на что рассчитываете: 
а) уповаете на везение, счастье, удачу; 
б) надеетесь только иа самого себя; 
в) вы в состоянии объективно оценить свои шансы; 
г) обращаете внимание на приметы и предзнаменования (встречу с черной кошкой и т.п.); 
д) считаете, что у каждого своя судьба. 



20. У вас есть возможность выбора, что вы предпочитаете: 
а) получить небольшое наследство; 
б) достичь устойчивых успехов в профессии; в) создать что-то значительное в искусстве, 
науке; 
г) встретить большую любовь; 
д) заиметь хорошего, настоящего друга. 
По таблице определите очки Интерпретация результатов. 24—35 очков. Вы неизлечимый, 
болезненный пессимист. Вам надо что-то делать! Так ли уж плох оптимизм?  36—47 
очков: хотя у вас время от времени и появляются какие-то проблески оптимизма, 
пессимизм чаще асего берет верх. Постарайтесь радостнее смотреть на мир, сделайте что- 
нибудь приятное самому себе. 48—60 очков: у вас очень трезвый взгляд на мир, но вы не 
можете отказаться от пессимистических настроений. 61—75 очков: у вас четкие, 
реалистичные взгляды на жизнь, обычно в любой ситуации вы сохраняете оптимизм. 76— 
90 очков: вы оптимист от рождения. И вы правы! Но это ваше качество в известной мере 
мешает вам исправлять свои ошибки, А жаль! 91—100 очков: это уже не оптимизм, а 
необузданное легкомыслие/ 

Приложение 3 
 

Игровые тренинги 
Диагностика – шутка «Внимательный ли вы человек?» 

 
Эта шуточная методика помогает «смягчить официальность» процедуры проведения 
диагностики.  Участникам  раздаются  представленные ниже бланки  теста  и объявляется: 
«Сейчас мы проверим, насколько вы внимательны и готовы следовать инструкциям. Вам 
необходимо быстро выполнить маленький тест. В вашем распоряжении — всего три 
минуты». Бланк диагностики Инструкция: До того как что-нибудь сделать, внимательно 
все прочитайте и следуйте указаниям. Время на выполнение — три минуты. 1. Впишите 
Вашу фамилию, имя и отчество и поставьте сегодняшнюю дату. 2. Впишите номер 
Вашего контактного телефона. Если у Вас его нет, то напишите номер 100. 3. Обведите 
этот номер. 4. Поставьте крестик в левом нижнем углу листа. 5. Обведите этот знак 
треугольником. 6. Громко произнесите номер, который вы написали в пункте 2, так, чтобы 
всем было слышно. 7. Заключите в прямоугольник слово «угол» в предложении под 
номером 4. 8. В верхней части листа проделайте острием карандаша или ручкой три 
миленькие дырочки.9. Попробуйте посмотреть на мир сквозь эти дырочки. 10. Своим 
обычным голосом сосчитайте вслух в обратном порядке от 10 до I 11. Громко крикните: 
«Я почти закончил». 12. Теперь, когда вы все внимательно прочитали, выполните только 
задания под номерами 1 и 2. Эта методика поднимает настроение в группе и помогает 
акцентировать внимание ее членов на полезности для них же самих следовать принятым в 
группе правилам, а также инструкциям ведущего. Обычно, даже в случаях, когда 
участники правильно следовали инструкции и в группе ни разу не прозвучало громкое «Я 
почти закончил!», у участников остаются приятные ощущения оттого, что их не удалось 
«так легко развести» 

 
Тренинг «Описание – интерпретация» 
Упражнение направлено на развитие способности различать сенсорно воспринимаемую 
информацию от чувственно переживаемой. Человек живет в мире собственных 
представлений и интерпретаций. При этом объяснение человеком причин и смысла 
происходящих событий во многом определяет отношение этого человека к данным 
событиям. И поскольку интерпретации нередко зависят от настроения человека, его 
личностных и социальных установок, организация собственных действий только на 
основании личных интерпретаций без проверки их адекватности иногда может иметь 
ошибочный результат. Без способности отделять то, что мы видим и слышим, оттого, что 



мы думаем и чувствуем в отношении человека или события, нам очень трудно 
ориентироваться в действительности. Поэтому, чтобы не заблудиться в жизни, человеку 
необходимо умение отличать реальные события от собственных интерпретаций этих 
событий. Участник становится на определенном месте (например, в центре комнаты) и 
получает задание в течение двух-трех минут описывать происходящее в комнате, включая 
свои действия. Ведущий обращает внимание участника на ошибки, если он вместо 
описания дает интерпретацию. Примерное описание успешного выполнения упражнения: 
«Я стою в комнате. Вокруг меня сидят люди. Я слышу звуки, доносящиеся с улицы и  т. 
д.» Если участник вместо последней фразы скажет, например: «Я слышу пение птиц, 
доносящееся с улицы», то ведущий поправляет, что «пение птиц» — это интерпретация, 
так как он не может видеть этих птиц, а слышит только звуки и интерпретирует их исходя 
из имеющегося у него опыта. Поэтому, согласно условиям задания, можно говорить 
только о «звуках, доносящихся с улицы и похожих на пение птиц». Важно донести до 
участников, что в жизни все люди обычно реагируют подобным образом, автоматически 
интерпретируя события. Способность человека соотносить полученную сенсорную 
информацию с элементами собственного опыта позволяет быстро ориентироваться в 
ситуации. Однако иногда эта способность может и ограничивать человека, приводя к 
ошибочным выводам. Лидеру необходимо научиться отличать ре- альное событие от 
собственных интерпретаций этого события, а также перед принятием важных решений и 
совершением значимых поступков «проверять те основания», на которых были сделаны 
определенные выводы. 

 
Тренинг «Выражение чувств» 
Цель: понимание важности языка тела, налаживание связи между чувствами и их 
телесным выражением. 
Участники вытягивают по очереди бумажки с названием чувств и молча мимически 
выражают это чувство. Передвигаясь, произвольно находят партнеров, выражающих 
аналогичные чувства, собираются в группы. По знаку ведущего выясняют, сколько 
получилось групп, какие трудности испытывали участники при выполнении задания. 

 
Тренинг «Установи контакт» 
Цель: формирование умения устанавливать контакт невербальными средствами. Все 
участники располагаются большим полукругом. Каждый из участников выходит в центр и 
пытается любыми доступными средствами, но только не вербальными, установить 
контакт с каждым участником задания. 

 
Психологическое упражнение «Прочь от стресса» 
Лягте на спину или сядьте прямо, но не напрягайтесь. Закройте глаза, положите одну 
ладонь на грудь, а другую на живот. Почувствуйте скорость и ритм своего дыхания. 
Определите, какая рука движется, верхняя или нижняя. Вдох и выдох делаются через нос; 
они должны быть плавными, медленными и глубокими. Во время вдоха представьте себе, 
как ваша диафрагма становится плоской, а нижние ребра раздвигаются. Вы почувствуете 
легкое усиление внутрибрюшного давления в пояснице и в основании таза. Представьте, 
как воздух все глубже проникает в легкие. При выполнении этого упражнения лицо 
должно быть полностью расслабленным. На выдохе сознательным усилием втяните 
мышцы живота, при необходимости помогая себе рукой. При вдохе следите за тем, чтобы 
стенка живота выпячивалась наружу. Это упражнение нужно повторять ежедневно, пока 
такое дыхание не станет для вас нормой в любом положении – сидя, стоя или лежа. 
Абдоминальное дыхание насыщает кровь кислородом и способствует выработке 
улучшающих настроение эндорфинов, которые повышают уровень вашей энергии и 
уверенности в себе. 



Тренинг «Взаимопонимание» 
Тренинг направлен на развитие навыков интуитивного взаимопонимания партнеров при 
осуществлении совместной деятельности в ситуации искусственного ограничения средств 
передачи информации. 
Вариант I. Участники равномерно распределяются по помещению. Их задача — посчитать 
от одного до двадцати, соблюдая следующие правила: — числа должны называться 
последовательно, то есть по порядку; — один человек не может называть два числа 
подряд; — если следующее число одновременно назвали несколько участников, то 
упражнение начинается заново. Для усложнения упражнения можно предложить 
участникам его выполнение с закрытыми глазами. 
Вариант 2. Упражнение выполняется в круге. Ведущий называет любое число (но не 
большее, чем количество участников в группе). Одновременно с этим необходимо встать 
участникам в количестве, равном и званному числу с соблюдением следующих условий: 
— должно встать ровно столько участников, сколько «заказывалось»; 
— участникам нельзя вслух договариваться, кто именно будет выполнять задание. 
Дополнение Можно определить продолжительность «задержки» (1—3 секунды) между 
произнесением ведущим числа и выполнением команды. Определение специального 
времени, в течение которого члены группы могут каким-то образом сообщать свои 
намерения и угадывать намерения других, наполняет упражнение дополнительным 
содержанием. Можно усложнить упражнение, запретив жестикуляцию. Но и при этом у 
них остаются такие параметры для анализа, как мимика и позы друг друга. 
Необходимо совместно с участниками рассмотреть особенности взаимопонимания 
партнеров в ситуации искусственного ограничения средств передачи информации. Также 
полезно выйти на обсуждение роли лидера в ситуации, когда необходимо организовать 
группу на выполнение согласованных совместных действий. 

 
Тренинг «Информация к размышлению» 
Публичное выступление воспринимаются как особо сложная задача. Готовиться к 
выступлению надо целенаправленно, учитывая при этом его особенности. Давайте 
сосредоточим свое внимание на подготовке выступления-информации. Такое  
выступление направлено на передачу информации и обогащение знаниями. Это могут 
быть отчеты, сообщения о результатах работы, лекции, рефераты, доклады. Выберите 
любую тему выступления и в течение трех минут продумайте, о чем вы будете сообщать. 
Не забудьте при этом о структуре выступления. В ней три части: вступление, где главное 
— привлечь внимание слушателей, установить с ними контакт, основная часть, стержень 
которой — аргументация, достигаемая за счет непротиворечивости мысли и точности 
языка, и, наконец, заключение. Его не следует затягивать, а с другой стороны, прерывать 
на полуслове. Это могут быть выводы, ваше личное отношение к содержанию, указания  
на нерешенные проблемы, пожелания, призывы к дальнейшим действиям. Итак, ваше 
выступление не должно превышать трех минут. Выберите для себя одну из самых 
актуальных тем, которая вас волнует. Например: судьба перестройки, инопланетные 
цивилизации, будущее планеты и т.д. Пожалуйста, на подготовку — три минуты. Начали. 
Давайте выступать по очереди слева направо, Во время выступлении обращайте внимание 
на мимику, жесты, интонацию, логику изложения. Все последующие, учитесь на ошибках 
предыдущих. Потом мы оценим самые интересные выступления. Пожалуйста, начали по 
очереди выступления. (Гонг). Хорошо, заканчиваем. Теперь давайте оценим, какое из 
выступлений произвело на вас большее впечатление и более всего отвечает 
предъявленным к нему требованиям. Давайте под руководством ведущего заслушаем 
мнения всех о выступлениях и выберем наиболее интересные из них. Ведущий, 
пожалуйста, вам слово! Спасибо, благодарим всех за участие, поздравляем победителей! 

 
Тренинг «Движущиеся точки» 



Цель: подготовка к дальнейшей работе в группе. Замечание: метод обычно применяется в 
немногочисленных группах. 
Его суть — направить мысли участников в желаемом направлении и' соединить их с 
определенным действием. Действие помогает усвоить мысль и сосредоточиться на работе. 
Учитывая свои цели, руководитель может предлагать самые разные импульсы и действия, 
имеющие отношение к будущей теме. Вот лишь некоторые из таких возможностей. 
Руководитель предлагает членам группы, которые бродят по комнате, сосредоточиться, 
подумать, вспомнить, ответить на вопросы: 
 Как ты узнал об этом семинаре? 
Кто пригласил тебя участвовать? 
Как ты собирал вещи? 
Как поднялся утром? 
Как добирался? 
Что чувствовал в дороге? 
Чего ожидал? 
Как чувствуешь себя сейчас? 
Руководитель группы постепенно обращает внимание участников на обстановку и 
находящихся вокруг людей. 
Что это за комната? 
Где в этой комнате тебе уютнее? 
Какие вокруг звуки, краски? 
Какие вокруг люди? 

 

Тренинг «Убеждение» 
В чем особенность убеждающей речи? В основном она должна вызвать у слушателей те 
или иные чувства. На передний план выступает эмоциональный аспект. К выступлению- 
убеждению относятся такие формы речи, как торжественная речь, например, по случаю 
праздника, юбилея и т.д., поздравительная речь (поздравление кого- то), напутственное 
слово (по случаю проводов работника на пенсию, отправления на учебу и т.д.) Выберите 
форму выступления-убеждения и в течение трех минут придумайте свою речь-убеждение. 
В процессе выступления старайтесь избегать излишней сентиментальности, старайтесь 
быть убедительными, но не навязчивыми. Помните, убедительность зависит от умения 
настроиться на партнера. Выберите себе тему, можно и не вполне серьезную. Например, 
проводите друга на другую работу, поздравьте друг друга со столетним или 
двухсотлетним юбилеем и т.д. Итак, три минуты на подготовку, Пожалуйста, начали! 
Хорошо, время истекает. Пожалуйста, давайте по очереди послушаем всех выступающих. 
И пусть каждый по пятибалльной системе оценит каждого. Посмотрим, кто сколько очков 
наберет. Ведущий, руководите митингом. Пожалуйста, начали! Итак, митинг подходит к 
концу. Давайте подведем итоги. Ведущий, по очереди называйте докладчиков, все 
называют ему свои оценки, докладчик их суммирует, определяет количество набранных 
очков. В конце ведущий оцените победителей. Пожалуйста, начали! Так, победители 
конкурса выявлены. Поздравляем их! Игра закончена. 

 
Тренинг «Представь себе» 
Тренинг направлен на изучение самооценки тревожности в коллективе. Представьте, что в 
вашей жизни неожиданно произошло одно из следующих событий: 
а) объявляется викторина на тему, в которой вы неплохо разбираетесь, но времени 
основательно подготовиться уже нет; 
б) вам по телефону сообщают, что ваша кандидатура избрана для участия в 
телевикторине, приз за победу в которой — 100 тыс. долл. Обратите внимание: какие 
эмоции вы испытываете в этот момент? Какие отрицательные переживания могут вами 



овладеть? Реакции такого рода известны под названием «тестовая тревожность». Они 
возникают, когда вам предстоит подвергнуться публичной оценке, и вы чувствуете себя 
недостаточно компетентным, чтобы быть уверенным в успехе. Проанализируйте свои 
ощущения и разберитесь в причинах их возникновения. 

 
Тренинг «Взаимодействие с партнером» 
Пожалуйста, разбейтесь на пары. Сейчас вам предстоит выполнить ряд совместных 
действий. Поздоровайтесь, передайте книгу, запишите адрес, подайте пальто и т.п. По 
сигналу гонга, вам надо будет остановиться и "замереть". Ведущий будет выступать в 
качестве эксперта. Он подойдет к каждому из застывших и определит локализацию 
мышечных зажимов. Как только он подойдет, дотронется до тех мест, где, по его мнению, 
есть мышечные зажимы, напряжение должно сниматься, а движение — завершаться. 
Цель данного упражнения: уловить разницу в ощущении зажатого и свободного 
движения. 
Итак, все заняли свои места по парам. Наверное, даже лучше встать. Впрочем, как хотите. 
И каждый друг другу дает какие-то задания. Вы совместно выполняете задания. По 
сигналу ведущего все застывают, а ведущий оценивает, у кого имеются зажи- мы. 
Подходит, дотрагивается, снимает эти зажимы, а потом определяет, кто из всех  
чувствовал себя наиболее раскованно. Пожалуйста, начали. Мы уже заканчиваем нашу 
игру. Пожалуйста, ведущий, подведите итоги и определите, кто из всех здесь 
присутствующих вел себя наиболее раскованно. 

 
Тренинг «Принятие решения» 
Как трудно принять оптимальное решение! Нужно все взвесить, нужно учесть ситуацию, 
мнения других лиц, а главное — учесть момент, все текущие обстоятельства. Представьте, 
что каждый из вас обладает неограниченными возможностями, неограниченной властью, 
неограниченным финансированием. Одно ограничение — время. Каждому из вас 
предстоит возглавить Всемирную комиссию по улучшению жизни человечества, а может 
быть — и по его спасению от губительного действия цивилизации. Посоветуйтесь друг с 
другом, какие меры следовало бы срочно предпринять и как это можно было бы 
организовать. Постарайтесь, чтобы ваш проект оказался лучшим. Какие приемы мы при 
этом рекомендуем использовать? Конечно, нужно уважать мнение своего собеседника. 
Если человек использует свой опыт, приводя какие-то примеры, дайте ему возможность 
высказаться о своих успехах, не заставляйте его выслушивать ваши рассказы о своих 
успехах. Дайте человеку возможность почувствовать, что идея, которую вы хотите 
высказать, поданная вами, принадлежит вашему собеседнику. Постарайтесь смотреть на 
вещи глазами вашего собеседника. Постоянно себе задавайте вопросы, почему у него 
такое мнение. Относитесь с сочувствием к идеям и желаниям вашего собеседника. Вы 
можете с чем-то быть и не согласны. Но при этом вы скажете, например: «Если бы я был 
на вашем месте, я бы считал точно так же. Но вот на своем месте мое мнение сводится к 
следующему...» И дальше высказывайте свое мнение. Ваш успех станет реальнее. 
Прибегайте к благородным мотивам. Если у вас есть решение вопроса лучшее, чем у 
вашего собеседника, вызовите его на соревнование, смоделируйте процесс реализации 
своего и его проекта. 
Итак, пожалуйста, разбейтесь на пары. Вам дается несколько минут на обсуждение вашего 
решения в ситуациях, где предстоит взять громадную ответственность за спасение и 
прогресс человечества. А ваш напарник — коллега, оппонент должен его либо 
поддержать, либо склонить вас к своему варианту. Потом мы тут же оценим все те случаи, 
когда напарники приходят к выводу, что они именно в таком составе, вдвоем, берутся за 
решение поставленной проблемы. Начали! 



Спасибо, давайте закончим дискуссию и оценим результат. Пожалуйста, поднимите руки 
все те, кто признает факт изменения своей точки зрения под влиянием своего напарника. 
Пожалуйста! 
Теперь, в заключении, поздравим именно побежденных, ведь надо иметь мужество, чтобы 
признать себя в каком-то смысле побежденным, одновременно отдавая долг умению и 
эрудиции напарников. 

 
Тренинг «Выбор тактики» 
В речевом общении можно выбрать разные тактики поведения: подавление, уступка, 
подстраивание, защита, сотрудничество, компромисс. Сейчас вам представится 
возможность апробировать эти тактики в действии. Пожалуйста, разбейтесь на пары. А 
сейчас определите для себя роли. В каждой паре один будет из вас начальник, другой — 
подчиненный. Начинаем работу. Представьте себе такую ситуацию; в конце рабочего дня 
начальник подходит к сотруднику. Конец месяца, подразделение загружено срочными 
делами, и вот между начальником и подчиненным происходит разговор: "Я прошу вас 
остаться после работы, чтобы доделать горящие дела". Подчиненный: "Не могу, рабочий 
день уже закончился" Цель каждого из вас: найти тактику поведения. Посмотрим, кто 
выиграет? Итак, как бы вы продолжили этот разговор? Начали! 

 
Тренинг «Проблемный диалог» 
Тренинг направлен на отработку навыков общения и ведения переговоров в ситуациях 
различного психологического контакта между партнерами. Упражнение выполняется в 
парах. Участникам раздаются инструкции — по одной роли из пакета каждому. 
Участникам предлагается молча прочитать инструкции действовать в соответствии с 
инструкцией, не оглашая свои намерения партнеру в паре. Варианты заданий 
Пакет первый 
Исполнитель А. Начните с вашим партнером разговор о чем-либо, что может быть 
интересно вам обоим, или о том, в знании чего вы уверены и сможете говорить об этом 
достаточное время. Через 3-4 минуты или если почувствуете, что сказано достаточно, 
поменяйтесь ролями с вашим партнером и начинайте снова. Исполнитель Б. Молчите, 
пока не заговорит ваш партнер. В процессе разговора всячески поддерживайте беседу и 
проявляйте заинтересованность. Смотрите на партнера, кивайте, задавайте вопросы и т. д., 
но не пытайтесь перехватить инициативу в беседе. Через 3—4 минуты или когда 
почувствуете, что сказано достаточно, поменяйтесь ролями и начинайте снова. 
Пакет второй 
Исполнитель А. (То же, что и в первом пакете.) Исполнитель Б. Когда ваш партнер 
заведет с вами разговор, посмотрите на него с выражением типа: «Ну-ну, посмотрим, что 
интересного ты можешь сказать». Продолжайте молча, но внимательно его разглядывать. 
Через 2-3 минуты или когда почувствуете, что хватит, поменяйтесь ролями и начинайте 
снова. 
Пакет третий 
Исполнитель А. (Тоже, что и в первом пакете.) Исполнитель Б. Когда ваш партнер 
начинает говорить, послушайте минуту или две, затем начните ерзать, менять ноги, 
положенные одна на другую, смотреть на часы, озираться по сторонам и т. д. Если ваш 
партнер замолчит, скажите «Да-да, продолжайте!», при этом ведите себя по-прежнему. 
Через 3-4 минуты или когда сочтете, что хватит, поменяйтесь ролями и начинайте снова. 
Пакет четвертый 
Исполнитель А. (То же, что и в первом пакете.) Исполнитель Б. Дождитесь, когда ваш 
партнер начнет говорить, после чего выразите свое молчаливое несогласие со сказанным 
соответствующим выражением лица. Если партнер замолчит, скажите что-нибудь вроде 
«Ну-ну, продолжайте!», но не меняйте своего поведения. Через 3—4 минуты или когда 
решите, что хватит, поменяйтесь ролями и начинайте снова. 



Пакет пятый 
Исполнитель А. Говорите партнеру о чем-либо, представляющем для вас интерес, но не 
смотрите на него. Вы можете смотреть на что угодно — осматривать комнату, например, 
или опустить глаза. Через 3-4 минуты или когда сочтете, что достаточно, поменяйтесь 
ролями и начинайте снова. Исполнитель Б. Когда ваш партнер начинает беседу, отвечайте 
как можно более ободряющим тоном. Попытайтесь придерживаться темы, предложенной 
партнером. Задавайте вопросы, проясняйте суть и т. д. Через 3-4 минуты или когда 
решите, что сказано достаточно, поменяйтесь ролями и начинайте снова. Пояснение 
Полезно раздавать одинаковые пакеты инструкций всем парам участников и проводить 
обсуждение после выполнения каждого пакета. В процессе обсуждения участники 
оглашают содержание своих инструкций и рассказывают, как протекали диалоги, какие 
затруднения они испытывали и как их преодолевали. При этом в процессе обсуждении 
ведущему полезно подвести группу к следующим выводам: — так или иначе, люди всегда 
реагируют на окружающую действительность;— люди постоянно подают друг другу 
сигналы, даже тогда, когда они думают, что не делают ничего особенного; — в общении 
полезно замечать мелочи в поведении партнера; —лидеру необходимо понимать, что на 
окружающих способна повлиять любая мелочь в поведении. 

 
Тренинг «Чувствование» 
Можем ли мы почувствовать, ощутить, понять человека рядом? Давайте встанем в круг 
поближе друг к другу. Закройте-ка глаза. Теперь пусть каждый возьмет правой рукой руку 
соседа. Вашу левую руку' возьмет сосед справа. Подержите руку соседа в своей. 
Постарайтесь, не открывая глаз, сосредоточиться. Не открывая глаз, сконцентрируйте 
внимание на ладони соседа справа, ладони, которой вы касаетесь. Постарайтесь оценить 
свои субъективные ощущения. Какие чувства вызывает у вас прикосновение к руке 
партнера? Что вы можете сказать о его состоянии? Постарайтесь оценить это состояние. А 
сейчас откройте глаза, опустите руки. Что вы скажете о состоянии своего партнера? 
Скажите ему об этом, а партнер оценит. Пожалуйста. Чьи определения совпадают с 
вашими собственными ощущениями? Кто оказался наиболее точным в своих ощущениях? 
Итак, каждый побывает и в качестве эксперта работы своего коллеги, и в качестве  
эталона. Как эксперт, поднимите, пожалуйста, руку и оцените работу своего коллеги по 
пятибалльной системе. Соответственно поднимайте столько пальцев, во сколько баллов 
вы оценили работу коллеги. Каждый может оценить каждого. Просим вас. Спасибо, на 
этом игра закончена. 

 
Тренинг «Выход из контакта» 
Как выйти из контакта? Порой это сделать довольно трудно. Особенно когда мы 
торопимся, опаздываем. Попробуем пережить эту сложную, ситуацию. Для начала 
разбейтесь на пары. Представьте, вы встретили не очень близкого знакомого, который 
заводит с вами разговор, расспрашивает о делах, о семье, проявляет назойливость. Вы 
вступаете в разговор, однако, взглянув на часы, понимаете, что вам нужно идти. Не 
забудьте, вам надо достойно выйти из контакта. Итак, распределите роли. Начинаем 
выходить из контакта. Пожалуйста. Хорошо! Ну, а сейчас нужно оценить, кто из 
участников игры нашел наиболее удачный выход из контакта. Каждый поднимите руку, 
на которой будет столько открытых пальцев, во сколько вы оценили успех своего коллеги. 
Пожалуйста! Результат налицо. Каждый может посмотреть и увидеть взаимные оценки. 
Давайте выделим лучшие оценки. Пожалуйста. Всем спасибо. Игра закончена. 

 
Тренинг «Этика взаимоотношений» 
Как часто нам приходится попалить в сложные ситуации, выход из которых зависит 
только от этики наших взаимоотношений. Давайте попробуем найти оптимальный выход 
из следующей ситуации. Например, к руководителю приходит сотрудник с просьбой 



отпустить его с работы на целый день. А момент-то очень неподходящий. Кому не при- 
ходилось сталкиваться с такими ситуациями? Вроде и человека не хочется обидеть, но вот 
время действительно самое неудачное. Давайте разобьемся на пары. В каждой паре один 
из вас будет начальник, другой — подчиненный. Разыграем эту ситуацию. Итак, в каждой 
паре один — начальник, другой — подчиненный, отпрашивается с работы. На разговор 
вам — две-три минуты. Пожалуйста, все одновременно, начали. Ну что ж, нужно 
подводить итоги. Обсудите в каждой паре, кто является победителем в ситуации. 
Пожалуйста, победители, поднимите руки. Просим вас! А теперь, пожалуйста, ведущий, 
устраиваем полуфинал. Все выигравшие имеют право участвовать в полуфинальном 
состязании между собой. Образуйте новые пары из победителей. Все остальные 
наблюдают за ними. Итак, одновременно, несколько пар. Организуйте игру. Ваш выход. 
Пожалуйста, начали! Так, спасибо. Ну, а в этом состязании, наверное, тоже кто-то 
выиграл. Ведущий, вы можете либо устроить финальное состязание между победителями 
или, если считаете возможным — подвести итог. Итак, за вами слово. Пожалуйста! Ну что 
ж, дорогие друзья, на этом наша игра закончена. Поздравляем победителей! 

 
Тренинг «Открытый конфликт» 
В этой игре от ее участников требуется максимальная мобилизация сил и характера, 
активизированный темперамент и несклоняемая воля. В центр выходят двое участников 
игры. Перед ними ставится простая задача. Необходимо словесно добиться от своего 
соперника выполнения Kаких-либо физических действий, причем установка дается не в 
скрытой, а в открытой форме. Идет открытый конфликт. Соперники впрямую, натиском 
своей воли, принуждают друг друга к выполнению определенных действий, Действия 
необходимо предлагать самые простые: выйти из комнаты, снять очки, застегнуть пиджак 
и т.д. Побеждает тот, кто добился своей цели. Побежденный уходит, его сменяет другой, 
новый участник игры, вступающий в открытый конфликт. Проигравший выбывает, его 
сменяет следующий. Итак, первые двое выходят на середину площадки, встают друг 
напротив друга и произвольно завязывают конфликтные взаимодействия. Проигравший 
выбывает, его сменяет следующий участник. 

 
Тренинг «Чувство успеха» 
Упражнение направлено на работу с чувством успеха. Также его можно использовать для 
завершения занятия. Во втором случае процедура обсуждения не проводится. 
Описание 
Вариант I. Участникам предлагается встать в круг. Выбирается первый доброволец, 
желающий почувствовать успех. Доброволец выходит в центр круга, остальные участники 
бурно ему аплодируют. Это продолжается ровно столько, сколько захочет одариваемый 
аплодисментами участник. После этого он благодарит группу (говорит «спасибо», 
кланяется и т. п.) и возвращается в круг. Далее выходит следующий участник. 
Вариант 2. Доброволец становится в середину круга. Остальные члены группы встают на 
одно колено, держа руки за спиной. Потом все медленно вытягивают руки вперед, 
одновременно поднимаются, повторяя при этом имя участника, стоящего в середине. 
После этого члены группы поднимают руки вверх над головой и все ближе подходят к 
добровольцу в середине круга, одновременно все громче (утвердительнее) произнося его 
имя. Игроки подходят к человеку в середине круга так близко, как только могут, но не 
касаясь его. 
Пояснение 
Любопытно наблюдать реакции участников, стоящих в центре круга. Кто-то при этом 
входит в кураж и, возможно, раскланивается, кто-то смущается, говорит «спасибо», но 
группа нередко не отпускает его, продолжая награждать аплодисментами. Упражнение 
поднимает настроение участников, вплоть до восторга, и позволяет завершить занятие 
сильными положительными эмоциями. При использовании упражнения в целях работы с 



чувством успеха участникам предлагается обсудить чувства «героя - лидера». В процессе 
обсуждения каждый из участников коротко описывает, что он чувствовал, что при этом 
было приятно, а что, может быть, и вызывало напряжение. 

Приложение 4 
 

Актѐрский тренинг «Мы – команда!» 
 

Цель: сплочение коллектива, воспитание командного духа и командного взаимодействия. 
Задачи: 
развитие чувства коллектива и умения работать в коллективе; 
формирование общего командного духа, путем сплочения коллектива; 
развитие навыков свободного общения и коммуникабельности; 
умение чувствовать партнѐра; 
развитие ответственности и вклада каждого участника в решении общих задач, умение 
решать проблемы здесь и сейчас; 
выявление организаторских и лидерских качеств участников; 
умение не только слушать, но и слышать партнѐра; 
получение эмоционального и физического удовольствия от результатов тренинга; 
умение анализировать собственные действия и оценивать свой вклад в работу команды; 
осознание себя единым коллективом, командой. 

 
Место проведения: театральный зал 
Ресурсное обеспечение: стулья, верѐвки, повязки (для каждого участника), видеокамера, 
проектор, музыкальное оснащение. 
Возраст участников: с 9-15 лет 
Количество участников: 10-15 человек. 
Длительность занятия: 1 час 30 мин. 

 
Актуальность: Театр – искусство коллективное. Театр – это всегда партнѐрство, работа в 
коллективе. Поэтому на первых порах необходимо закрепить и усвоить это каждому 
студийцу. Работа коллектива будет более продуктивной, если на достижение общей 
поставленной цели будут направлены в равной степени силы каждого участника во 
взаимодействии друг с другом. Ведь только дружный творческий коллектив способен на 
достижение высоких целей. 
Структура тренинга: 
Орг. момент: 2 мин. 
Вступление: 3 мин. 
Разминка: 5 мин. 
Основная часть: 1 час 10 минут. 
Рефлексия: 10 мин. 
Ход занятия: 
Вступление. 
1. Разминка – упражнение «Хлопните те, топните те…не топайте те и.т.д»; 
2. Разминка - упражнение «Хлопки»; 
3. Упражение «Слепая верѐвка» 
Рефлексия. 
Подведение итогов. 

 
Структура: Студийцы заходят в театральный зал, звучит приятная спокойная музыка. 
Вступление: Педагог здоровается, рассказывает и раскрывает цели и задачи тренинга. 
Поясняет темы и обсуждает вопросы: «Что такое коллектив, команда. Типы команд. Мой 
коллектив, какой он? Что важно для всего коллектива, команды. Необходимые условия 



эффективной команды. Личные отношения в команде», ведѐт беседу, выслушивая мнения 
студийцев и их взгляды. Сплочение – это возможность стать единым целым для 
достижения конкретных целей и задач. 

 
Разминка: в неѐ входит несколько упражнений:«Хлопните те…, топните те…не топайте 
те и .т.д»; «Хлопки». Эти упражнения способны настроить на нужный лад, задать нужный 
темпоритм, собрать внимание, поднять настроение и подготовить себя на выполнение 
дальнейшего упражнения. 
Основная часть: Упражнение «Слепая верѐвка» . 
Здесь мы конкретно обговариваем с участниками условия выполнения упражнения: «На 
полу лежит верѐвка. Прошу каждого из вас взять верѐвку в руки, пока я считаю до 10 
необходимо сделать треугольник и, договорившись вместе положить верѐвку на пол, 
сохраняя при этом форму треугольника. Получилось хорошо, красиво, ровно. Теперь мы 
усложняем задание: смысл выполнения остаѐтся прежним, теперь необходимо сделать 
треугольник с закрытыми глазами, поэтому каждому из вас нужно завязать глаза 
повязкой, но предварительно вам даѐтся 3 минуты на обсуждение и выбор стратегии. Есть 
одно хорошее для вас правило – можно подавать голос, издавать звуки. Договорились, 
подобрали стратегию – выполняем упражнение. На выполнение этого задания даѐтся 5 
минут. (если сделали заранее, это ещѐ лучше). После выполнения данного задания 
участники присаживаются, есть время обсудить между собой и с педагогом то, что 
получилось, что было трудно. Но это ещѐ не всѐ. Мы снова усложняем упражнение: 
теперь каждый участник получает установку не говорить, не подавать никаких звуков, 
причѐм смысл выполнения остаѐтся прежним. Но теперь участникам увеличивается время 
на обсуждение стратегии на целую 1 минуту – итого 6 минут. После обсуждения мы 
начинаем выполнение этого упражнения. Возможно всѐ бы пошло хорошо, если бы 
не…..неожиданно появившаяся вторая верѐвка, которая сбивает участников с выполнения 
их задания, кардинально меняет их стратегию действий. Вот тут и можно выяснить ,кто 
как себя проявляет в неожиданной ситуации. Кто каким способом пытается решить и 
выяснить, что же все- таки произошло. Но при этом, участники не могут говорить, а глаза 
у них завязаны. Точка выполнения упражнения – положенная на пол верѐвка. Тут 
участники открывают глаза, и им они точно не верят. Так как верѐвок целых 2. Снова 
полукруг, обсуждение. Мы говорим на тему того, что получилось ,что не получилось в 
ходе выполнения задания. Кто как действовал и помогла ли им выбранная стратегия. Мы 
анализируем выполненное задание. Принимаем к вниманию свои действия на пути к 
выполнению общей цели. И снова возвращаемся к обсуждаемым в начале занятия темам. 
При этом пытаясь провести самоанализ, оценить себя и участников коллектива 
объективно. 
Для более полного и наглядного самоанализа участники получают бланки, которые им 
необходимо заполнить. 

 
Анализируя таким образом вслух свои достижения либо поражения, что получилось ,что 
не получилось, что хотелось выполнить и что выполнил , участники тренинга приходят к 
выводу, что нужно учиться работать в команде, уметь принимать решения, оценивать себя 
и свои поступки, не бояться самоанализа. 

 
Рефлексия: Каждый участник по кругу высказывает свои пожелания, свои мысли. При 
этом каждый участник получает по шоколадной медали. 

 
«Оценка работы в команде» (здесь мы объективно оцениваем себя и свою работу) 

ОЦЕНКА РАБОТЫ В КОМАНДЕ 



Имя участника    
 

Мой вклад в работу команды: 3 самые важные вещи 
1 
2 
3 
Чему вы научились во время работы в команде: 3 самые важные вещи 
1 
2 
3 
Что бы делал иначе в следующий раз: 3 самые важные вещи 
1 
2 
3 
МОЙ ВКЛАД В РАБОТУ КОМАНДЫ 

 
ИМЯ   

 

Какую бы медаль выбрал за выполненные задачи в команде 
Медали: 

 
Действие 1 
ЗОЛОТО 
2 СЕРЕБРО 
3 БРОНЗА 

 
Предложение идей 

 
Помощь другим участникам, реализуя идеи 

Осуществление своих идей 

Мой вклад, решая ситуацию, конфликт 

Почему я выбрал золотую медаль 

 

Почему я выбрал серебряную медаль    
Почему я выбрал бронзовую медаль                                                                                         
Чему я ещѐ должен научиться для эффективной и успешной работе в команде. 

Приложение 5 
 
 

Игры и упражнения. 
 

1. Игра «Хлопки». Педагог в различных сочетаниях и ритмах хлопает, а учащиеся 
должны повторить музыкальную «зарисовку». Данное упражнение можно 
усложнить как за счет уровня комбинации, так и за счет промежутка  времени, 
через которое нужно будет повторить ритмический рисунок. 

2. Веселое упражнение «Замри»: ведущий включает музыку и дети бегают по 
помещению, в момент остановки мелодии им нужно принять позу, к примеру, 
только лежа, сидя, стоя. 



3. Упражнение «Водоросль» направленно одновременно на развитие гибкости и 
партнерское взаимодействие. Ведущий указательным пальцем передает телу 
участника игры импульсы. А игрок подобно «водоросли» отклоняется в разные 
стороны. Движения развивают пластику, помогают лучше чувствовать свое тело, 
прислушиваться к партнеру по сцене. 

4. Групповое упражнение «Земля-небо»: ведущий крутит веревку вверху с командой 
«небо» и дети приседают, изворачиваясь от веревки, или подпрыгивают через 
веревку, когда звучит команда «земля». Упражнение сближает, тренирует 
внимание, развивает пластику, избавляет от мышечных зажимов. 

5. Популярные игры в слова развивают речь, обогащают ее. Можно придумывать 
слова на определенную букву, можно ограничить группу словами лишь на 
конкретную тему. 

6. Игры в пантомиму показывают уровень владения мимикой. Задача пантомимы без 
слов, с помощью двигательных и мышечных действий помочь участникам игры 
отгадать задуманный образ. 

7. Упражнение «Мельница»: задача детей пробегать между двумя детьми, которые 
вращают руками-«лопастями» «мельницы». Задача не попасть под удар руками. 
Данная игра развивает воображение, координацию движений, чувство ритма. 

 
Игры на снятие психологического напряжения (зажимов) 
Снятие мышечного напряжения. 

1. Дети стоят в кругу, закрыв глаза. 
Задание: поздоровайтесь поочередно за обе руки, с одной и с другой стороны. 
2. Дети с закрытыми глазами спокойно двигаются по залу. 
Задание: на сигнал «стоп» найдите взглядом своего товарища и кивните друг другу. 
3. Дети ходят вокруг обруча. 
Задание: на аккорд надо запрыгнуть в круг. 

 
Примеры пластических тренингов 
1. Ходим, как роботы, зажать тело, двигаются только отдельные некоторые части. 
2. Летаем, как прозрачные мыльные пузыри, если столкнулись – лопнули, оставив 
мокрый кружочек. 
3. Ходим, как деревянные куклы, у которых работают только ноги. 
4. Летаем, как воздушные шарики, наполненные воздухом. 
6. Ходим осторожно, как стеклянные игрушки. 

 
7. «Веселая зарядка»: 
•Расслабиться сидя на стуле так, чтобы казалось, что вы спите. Руки, голову, ноги 
пристроить уютно и расслабить. Глазки прикрыть и тишина… 
•Не торопясь просыпаемся, потягиваемся с удовольствием, сползаем на пол и 
потягиваемся, как кошки. Вспомнить, как кошки выгибают спину, вытягивают 
задние и передние лапы. 
•Бегаем хаотично на четырех конечностях, как божьи коровки. 
•Прыгаем, как кенгуру с детенышем в сумке. 
•Бежим, как испуганные жирафы, вытянув шею. 
Упражнения, связанные с закрепощением тела 

• Скульптор. 
Дети выходят по одной паре в центр, один из них – скульптор, другой – скульптура. 
Скульптор придает телу нужную форму, скульптура легко поддается и фиксирует 
форму. 
Можно отгадывать, что слеплено, можно предложить скульптуре «ожить» и 



подвигаться в логике слепленного существа. Потом они меняются ролями. 
• Зеркало . 
Дети в парах стоят лицом друг к другу. Один – «живой» человек, другой – отражение. 
Человек у зеркала не торопясь совершает некоторые простые движения, зеркало – 
копирует их. 
• «Нос к носу». 
Встать парами лицом к лицу, на полу установить «контрольную» линию на расстоянии 
полшага, за которую нельзя заходить. Каждому ребенку сделать ручками так 
называемый «Нос Буратино», т.е. большой палец одной руки приставить к своему 
носу, растопырить пальчики и за свой торчащий мизинец зацепить свою вторую руку 
большим пальчиком. Партнеры сцепляются мизинцами друг с другом и по команде 
должны начать тянуть каждый к себе, чтобы перетянуть друг друга за контрольную 
линию, не отрывая большой палец от своего носа! Эта игра, конечно, больше для 
шутки, разрядки обстановки. Хотя она очень хорошо тестирует отношения в детском 
коллективе. 
-Изобрази походку : клоун, старик, малыш, Карлсон, Буратино, Баба-яга, Кощей 
Бессмертный… 

Игра на имитацию движений 
Воспитатель обращается к детям: 
— Вспомните, как ходят дети? 
Маленькие ножки шагали по дорожке. Большие ножки шагали по дорожке. 
(Дети сначала идут маленькими шагами, затем большими — гигантскими шагами.) 
— Как катится колобок? 
— Как серый волк по лесу рыщет? 
— Как заяц, прижав уши, убегает от него? 
Игры–стихи 
Цель: учить детей обыгрывать литературный текст, поддерживать стремление 
самостоятельно искать выразительные средства для создания образа, используя 
движение, мимику, позу, жест. 

 
Сердитый гусь. 
Вот большой сердитый гусь. 
Очень я его боюсь! 
Защищая пять гусят, 
Щиплет больно он ребят. 
Громко гусь шипит, гогочет, 
Защипать ребяток хочет! 
Гусь уже идет на нас! 
Убегайте все сейчас! 
Самолет 
Поиграем в самолет? (Да.) 
Вы все — крылья, я — пилот. 
Получили инструктаж — 
Начинаем пилотаж. (Строятся друг за другом.) 
В снег летаем и пургу, (У-у-у-у!) 
Видим чьи-то берега. (А-а-а-а!) 
Ры-ры-ры — рычит мотор, 
Мы летаем выше гор. 
Вот снижаемся мы все 
К нашей взлетной полосе! 
Что ж — закончен наш полет. 
До свиданья, самолет. 



Как живешь? 
Цель: развивать быстроту реакции, координацию движений, умение владеть 
жестами. 
Ход игры 
Педагог Дети 
— Как живешь? — Вот так! С настроением показать большой палец. 
— А плывешь? — Вот так! Любым стилем. 
— Как бежишь? — Вот так! Согнув руки в локтях, притопнуть поочередно ногами. 
— Вдаль глядишь? — Вот так! Руки «козырьком» или «биноклем» к глазам. 
— Ждешь обед? — Вот так! Поза ожидания, подпереть щеку рукой. 
— Машешь вслед? — Вот так! Жест понятен. 
— Утром спишь? — Вот так! Ручки под щечку. 
— А шалишь? — Вот так! Надуть щечки и хлопнуть по ним кулачками. 
(По Н.Пикулевой) 

Работаем над вниманием 

Ритмический тренинг 
1. Заданный ритм отхлопать по очереди, по часовой стрелке (или против), 
воспроизводя его не все вместе, а по одному. Следить, чтобы ритм не замедлялся и 
не сжимался, а шел равномерно. 
2. Отстучать тот же ритм не ладошками, а ножками; ротиком – чавканьем, носиком 
– хрюканьем. 
3. Пройти в заданном ритме, отбивая его шагами. Здесь вводим понятие «громче- 
тише», как выразительное средство. Придумать, кто и почему так ходит (вор 
медленно крадется в темноте, солдат идет, печатая шаг, люди гуляют по парку и 
т.д., пусть дети проявят свою фантазию). 
4. Работаем парами. Ритм передается хлопками. Надо хлопнуть вместе с 
партнером. 
Упражнения на внимание 
1.По хлопку слушаем и запоминаем звуки, которые происходят на улице, за 
пределами здания, после второго хлопка спрашиваю, кто что услышал. Средний 
круг – звуки в нашем здании, за пределами нашей комнаты. Малый – я, мое тело, 
мысли, чувства. 
2.Один выходит перед полукругом и встает спиной к группе. Дети называют его 
имя. Надо назвать имя ребенка, чей голос тебя позвал. 
3.«Кто во что одет?» – называю конкретного ребенка, чтобы он внимательно 
посмотрел на партнера справа или слева в течение небольшого времени, например, 
пока считаю до 5, и запомнил, во что одет партнер. Потом закрыть глазки и 
перечислить. 
4.Задание на внимание для всей группы: по хлопку – встать, сесть; удар в пол – 
поднять, опустить руки; по команде «Ап» – наклониться, выпрямиться. 
5.«Восстановить мизансцену»: группа детей занимает позиции на заданную тему, 
ведущий выходит или отворачивается, в мизансцене произвести некоторые 
изменения и попросить ведущего восстановить как было; построить мизансцену по 
любой иллюстрации. 
6.Очень полезное и важное задание для детей – строить фигуры из своих тел или 
стульев: точный круг, квадрат, треугольник. Маленьким это не просто, но тогда у 
них вырабатывается чувство формы, мизансцены. Лучше делать под счет – считать 
до 7, до 5… 



Приложение 6 
Упражнения на развитие речи 

Артикуляционная гимнастика 
1.Покусайте кончик языка-« так мама шинкует капусту». 
2.Язык- тоненькая иголочка. «Ставим укольчики» поочередно в каждую щеку. 
3.Почистите зубки языком: и верхние, и нижние. 
4. Достаньте кончиком языка нос. 
5. Нарисуйте надутыми губами солнце. 

Скороговорки на развитие дикции 
1.Вез корабль карамель, 
Наскочил корабль на мель. 
И матросы три надели 
Карамель на мели ели. 
2.Посреди двора дрова. 
3.Жук ,над лужею жужжа, 
Ждал до ужина ужа. 

Чистоговорки 
Са-са-са: на столе оса (в клетке спит лиса). 
Су-су-су: боимся мы осу (смотрим на лису). 
Сы-сы-сы: жало у осы (хвост пушистый у лисы). 
Се-се-се: кисель дадим осе (знаем сказку о лисе). 

 
Ал-ал-ал: гуляли возле скал (папа наш устал). 
Ол-ол-ол: сели все за стол (в классе чистый пол). 
Ул-ул-ул: сломался новый стул (в зале слышен гул). 
Ыл-ыл-ыл: Саня уши мыл (чай уже остыл). 

 
Развитие интонационной выразительности 
1.Произнести следующие стихи то удивительно, то насмешливо, то недоумевая: 
Кумушка, послушай! 
Вправду, кроме шуток, 
Открывают школу 
Для утят-малюток. 
2.Предложить ребенку попросить у друга игрушку так, чтобы всякий раз можно 
было определить, с каким отношением или в каком состоянии он еѐ попросил: 
вежливо, нетерпеливо, с обидой, умоляя и т. д. 
3.Предложить ребѐнку задавать вопросы от лица Михаила Ивановича, Настасьи 
Петровны и Мишутки из сказки «Три медведя» Л. Н. Толстого так, чтобы 
слушатели смогли догадаться , кто из медведей спрашивает и как они относятся к 
тому, о чем спрашивают. 

 
Разыгрывание по ролям стихотворения «Кто как считает?» 
Цель: развивать интонационную выразительность речи. 
Текст стихотворения разучивается дома. Дети делятся на две подгруппы: одна — 
зрители, другая — актеры, затем они меняются. Эту инсценировку можно показать 
на досуге родителям или детям других групп, а можно просто поиграть. 
Петух: Я всех умней! 
Ведущий: Кричал петух. 
Петух: Умею я считать до двух! 
Хорек: Подумаешь! 
Ведущий: Ворчит хорек. 
Хорек: А я могу до четырех! 



Жук: Я — до шести! 
Ведущий: Воскликнул жук. 
Паук: Я — до восьми! 
Ведущий: Шепнул паук. Тут подползла сороконожка. 
Сороконожка: Я, кажется, умней немножко 
Жука и даже паука — 
Считаю я до сорока. 
Уж: Ах, ужас! 
Ведущий: Ужаснулся уж. 
Уж: Ведь я ж не глуп, 
Но почему ж 
Нет у меня ни рук, ни ног, 
А то и я считать бы смог! 
Ученик: А у меня есть карандаш. 
Ему что хочешь, то задашь. 
Одной ногой умножит, сложит, 
Все в мире сосчитать он может! 

 
Игра « Подбери рифму» 

Кочка — бочка, строчка, дочка, точка... 
Картошка — матрешка, морошка, кошка... 
Печь — меч, течь, лечь... 
Лягушка — квакушка, подружка, кружка... 
Зайчик — пальчик, мальчик... 
Мышь — тишь, камыш, шуршишь... 
Кошка — мошка, блошка, плошка... 
Крючок — сучок, бачок, молчок, пятачок... 
Снежинка — пушинка, пружинка... 

 
Развиваем фантазию и воображение 
1.Сидя в полукруге, показать ребятам какой-нибудь предмет: 
– ручку, линейку, перышко, ракушку, блокнот, целлофановый пакет и т.д., и 
сказать: «Это не ручка (линейка, перышко…), а иголка для шитья». Сделать 
несколько стежков и передать предмет ребятам. 
Задание: передать предмет, обыграв его каждый по-своему, только не в его 
истинном назначении. Повторяться нельзя, каждый должен проявить свою 
фантазию. 
2. Взять со стола карандаш так, будто это: 
а) червяк, 
б) горячая картошка, 
в) булочка. 
Пройти по линии, как будто по канату: 
На канате балеринка, 
Словно легкая пушинка. 

 
«Фантастический тренинг». 
Группа детей должна вести себя соответственно, если вдруг: дверь открывается и 
заходит – зеленый крокодил на задних лапах! 
– потолок вдруг над нами исчезает, и… 
– в окошко стучится голубь… 
– предложить детям придумать свою фантазию. 



4. Известный детям короткий стих (Наша Таня громко плачет…), прочесть как: 
– робот; 
– старик, старуха; 
– маленький ребенок. 

 
Превращение детей 
Ход игры. По команде педагога дети превращаются в деревья, цветы, грибы, 
игрушки, бабочек, змей, лягушек, котят и т.д. Педагог может сам превратиться в 
злую волшебницу и превращать детей по своему желанию. 
Упражнения на предлагаемые обстоятельства 

Приложение 7 
 

Упражнения и задания для развития веры в разные предлагаемые 
обстоятельства в полукруге. 
1. Трогаем – гладим воображаемого котенка, ежика, скользкую рыбу; 
– воду в реке, в море, гладкий мрамор, лед; 
– манную кашу, клей, костер. 
2. Представьте себе и измените что-нибудь в своей позе, если: 
– Ночь, зима, холодно, темно, вы на даче одни, не можете уснуть. Вдруг – шаги… 
– Весна, солнечный день, поют птички, вы играете под кустом сирени… И вдруг 
видите недалеко драку… 
– Поздняя осень, утро выходного дня, вы в неважном настроении подходите к 
окну, а там – первый снег! 
– Вечер, лето, тишина, аромат цветов, вы у речки – вдруг сильный запах гари!.. 

 
Король (вариант народной игры) 
Цель: развивать действия с воображаемыми предметами, умение действовать 
согласованно. 
Ход игр: Выбирается с помощью считалки на роль короля ребенок. Остальные дети 
— работники распределяются на несколько групп (3 — 4) и договариваются, что 
они будут делать, на какую работу наниматься. Затем они группами подходят к 
королю. 
Работники: Здравствуй, король! 
Король: Здравствуйте! 
Работники: Нужны вам работники? 
Король: А что вы умеете делать? 
Работники: А ты отгадай! 
Дети, действуя с воображаемыми предметами, демонстрируют различные 
профессии: готовят еду, стирают белье, шьют одежду, вышивают, поливают 
растения и т.п. Король должен отгадать профессию работников. Если он сделает 
это правильно, то догоняет убегающих детей. Первый пойманный ребенок 
становится королем 
Упражнения на развитие логики и последовательности 

1.Упражнение «Из зерна – в цветок». 
2.Упражнение «Жесты через стекло» – по одному дети выходят на площадку и как 
будто за стеклом должны показать: 
• «Принеси мне шапку, я ее забыл!» 
• «Вынеси мне денежки на мороженое!» 
• «Очень пить хочется!» 
• «Выходи гулять!» 
• «Я не хочу домой!» 
• «Я на тебя обиделся!» и т.п. 



Упражнения на развитие эмоций 
1. Продолжи фразу: 

• «Я радуюсь, когда…» 
• «Я боюсь, когда… 
• «Я грущу, если…» 
2.Упражнение «Волшебный шлем». Приглашать по одному человеку в центр, на 
стульчик, и сказать, что есть невидимый шлем, который умеет передать эмоцию 
через того, на кого его наденут. Надеть на голову, застегнуть старательно, чтобы 
малыши поверили, и сказать на ушко: «Включаю радость!» (нажимаю на кнопку). 
Дети угадывают, шлем снимаем и надеваем на следующего, называя на ушко 
эмоции или различные оттенки чувств и состояний: удивление, недоумение, грусть, 
тоска, хитрость, лукавство, злость, негодование. 
– любит долго спать; 
– не любит есть; 
– обожает маму; 
– любит рисовать; 
– не любит, когда его гладят; 
– любит есть пироги и т.д. 
4.Выразить названую эмоцию – глазами, руками, губами, всем телом. 
Нахмуриться, как туча; как рассерженная мама; как разъяренный лев. 

 
Игры на развитие выразительной мимики. 
Цель: учить использовать выразительную мимику для создания яркого образа. 
1. Соленый чай. 
2. Ем лимон. 
3. Сердитый дедушка. 
4. Лампочка потухла, зажглась. 
5. Тепло-холодно. 
6. Обиделись. 
7. Удивились. 
8. Мне грустно. 
9. Получить подарок. 
10. Две обезьяны: одна гримасничает — другая копирует первую. 
11. Верблюд решил, что он жираф, 
И ходит, голову задрав. 
У всех он вызывает смех, 
А он, верблюд, плюет на всех. 
12. Встретил ежика бычок 
И лизнул его в бочок. 
А лизнув его бочок, 
Уколол свой язычок. 
А колючий еж смеется: 
В рот не суй, что попадется! 
13. Радость. 
14. Восторг. 

 
Игры- этюды: 
1. Представьте раннее утро. Вчера вам подарили новую игрушку, вам хочется везде 
носить ее с собой. Например, на улицу. А мама не разрешила. Вы обиделись (губки 
«надули»). Но это же мама — простили, улыбнулись (зубы сомкнуты). 
2. Берем снежинку в руку и говорим ей хорошие слова. Говорим быстро, пока не 
растаяла. 



Упражнения на развитие памяти 
1. «Запомни предметы» 
На стуле перед детьми раскладывается около 10 мелких предметов: ключ, ракушка, 
монетка, заколка, значок, карандаш, колечко, камешек, крышечка, фигурка киндер- 
сюрприза. Пока считаю до 10, дети смотрят и запоминают предметы. Закрыть их 
салфеткой и предложить назвать кому-то одному все, что запомнилось. Выяснить, кто 
больше запомнил. 
2. «Опиши картину» 
Показать детям иллюстрацию крупного формата, чтобы они могли хорошо 
рассмотреть. Важны иллюстрации, где много симпатичных деталей. Дети должны 
запомнить и картину целиком (как бы сфотографировать), и как можно больше 
деталей, посчитать до 10. Убирать картину и попросить перечислить, что было 
изображено. 
3. «Какого я цвета?» 
В полукруге дети по очереди отвечают на вопрос: какого я цвета?, все запоминают, кто 
каким цветом себя окрасил. Воспитатель просит у кого-нибудь одного назвать все 
цвета. 
«Волшебный тазик» 
Сидя в полукруге, сказать детям: «Сейчас я всем раздам волшебные тазики (взыть 
воображаемую гору тазиков и раздать, объясняя), они невидимы, но стоит произнести 
магическое «если бы», как они наполнятся всем, что захочешь, например – малиной! 
Все нюхают как будто свежую малинку, кладут ее в рот, разжевывают, вспоминая 
вкус. Педагог говорит: «Кто почувствовал реальный вкус малины, тот молодец!» Дети, 
конечно, скажут: «Я! И я тоже!» «А теперь тазик наполнится клубничным вареньем!» 
Зацепить его пальчиком и попробовать (не облизывая пальцы, а играя в это). 
– А теперь медом! 
– Папиным (или дедушкиным) одеколоном! 
– Лягушками! В конце, ломая стереотипы, спрашивать: «А как вы думаете, какой вкус 
у солнечного зайчика? А у щекотки, у доброты?» 

 
Упражнения на общение 
1. Упражнения и задания для освоения понятия «общение» можно начинать с 
ситуации знакомства. Первое время стараться поговорить с детьми на разные темы: 
«За что меня можно любить» – высказывается каждый в полукруге по очереди. 
«Мне бывает жалко…» 
«Я люблю, когда…» 
«Мне неприятно, если…» 
2. «Мне нравится в…» – называется имя каждого ребенка в полукруге и каждый 
старается назвать хотя бы одно достоинство у «Другого», пусть это будут первое 
время – красивые глаза или волосы, даже брови или уши! (Да, милые, иногда дети 
так говорят, потому что им трудно признать достоинства другого и стараются 
найти самые незначительные!) Потом, когда они подрастут и подружатся, они 
сумеют найти особые качества, а пока каждый из них (парадокс!) трепетно ждет 
любого ласкового слова от группы. 
3. «Коридор смеха». Дети встают в две шеренги, лицом друг к другу, образуя 
коридор. По этому проходу идет один ребенок, которого все старательно смешат, 
делая рожицы, показывая свои самые удачные «хиты смеха». Ребятки меняются, а 
коридор остается, и все уже понимают, что смешить очень тяжело и трудно, ведь 
первые шутки уже исчерпаны… А есть ли вторые?.. 
4.Упражнение «Найди друга». 
По хлопку дети должны построиться либо в пары, либо в тройки (в зависимости от 



количества хлопков). Каждый раз нужно меняться партнерами и не становиться с 
тем, с кем стоял в прошлый раз. 
Детям нельзя давать засиживаться на месте, с тем или иным человеком, он должен 
попробовать себя в работе со всеми детьми. 



 

 

 

Карта оценки результативности реализации дополнительной общеразвивающей комплексной программы 
театральной студии «Непоседы» 
Ф.И.О. педагога   
Дата начала занятий   № группы

 
Параметры Знание 
результативности первоначальных основ
реализации программы сценической 

 культуры. 
 Знание правил 
 проведения различных
 игр . 
  

  

  

  

  

№ Список учащихся 1полугод. 2 полугод 

    

 
 

 

    - высокий уровень 

- средний уровень 

- низкий уровень 

Карта оценки результативности реализации дополнительной общеразвивающей комплексной программы 

 
группы  Год обучения первый 

Знание основ владение Коммуникативные Организационные
первоначальных основ речью, телом. Умение навыки: умения и навыки:

работать в этюдах. (адекватность (соответствие реальных
 восприятия навыков соблюдения
 информации, правил безопасности

проведения различных  умение слушать и программным 
 слышать педагога, требованиям; 
 сверстников; аккуратность и 
 умение ответственность в
 взаимодействовать работе.) 
 с педагогом и  

 детьми.)  

 1полугод 2 полугод.   

  

Приложение 8 

Карта оценки результативности реализации дополнительной общеразвивающей комплексной программы 

  

изационные Воспитанность: 
умения и навыки: (соблюдение 
(соответствие реальных нравственно- этических, 
навыков соблюдения культурных норм 
правил безопасности поведения; этика и 

эстетика выполнения 
работы и представления 

 еѐ результатов; 
ответственность в коллективная 

ответственность; 
толерантность.) 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Карта оценки результативности реализации дополнительной общеразвивающей комплексной программы 
театральной студии «Непоседы» 
Ф.И.О. педагога   
Дата начала занятий   № группы

 
Параметры Высокая 
результативности эмоциональная 
реализации программы отзывчивость на 

 музыку, хорошая 
 ориентировка в 
 пространстве. 
 Знание техники 
 импровизации. 
  

  

  

  

№ Список учащихся 1полугод. 2 полугод 

    

 
 

 

    - высокий уровень 

- средний уровень 

- низкий уровень 

Карта оценки результативности реализации дополнительной общеразвивающей комплексной программы 

 
группы  Год обучения второй 

Способность Коммуникативные Организационные
различать настроение, навыки: умения и навыки:
переживания, (адекватность (соответствие реальных
эмоциональное восприятия навыков соблюдения
состояние информации, правил безопасности
персонажей. умение слушать и программным 
Знание правил слышать педагога, требованиям; 
создания образа героя сверстников; аккуратность и 
на сцене. умение ответственность в

 взаимодействовать работе.) 
 с педагогом и  

 детьми.)  

 1полугод 2 полугод.   

  

Карта оценки результативности реализации дополнительной общеразвивающей комплексной программы 

  

Организационные Воспитанность: 
умения и навыки: (соблюдение 
(соответствие реальных нравственно- этических, 
навыков соблюдения культурных норм 
правил безопасности поведения; этика и 

эстетика выполнения 
работы и представления 

 еѐ результатов; 
ответственность в коллективная 

ответственность; 
толерантность.) 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карта оценки результативности реализации дополнительной общеразвивающей комплексной программы 
театральной студии «Непоседы» 
Ф.И.О. педагога   
Дата начала занятий   № группы

 
Параметры Умение свободно и 
результативности раскрепощенно 
реализации программы держаться при 

 выступлениях. 
 Умение в написании 
 отдельных этапов 
 сценария. 
  

  

  

  

  

№ Список учащихся 1полугод. 2 полугод 

    

 
 

 

    - высокий уровень 

- средний уровень 

Карта оценки результативности реализации дополнительной общеразвивающей комплексной программы 

 
группы  Год обучения третий 

Умение Коммуникативные Организационные
импровизировать навыки: умения и навыки:
средствами мимики, (адекватность (соответствие реальных
пантомимы, восприятия навыков соблюдения
выразительных информации, правил безопасности
движений и умение слушать и программным 
интонации. слышать педагога, требованиям; 

 сверстников; аккуратность и 
 умение ответственность в
 взаимодействовать работе.) 
 с педагогом и  

 детьми.)  

 1полугод 2 полугод.   

  

Карта оценки результативности реализации дополнительной общеразвивающей комплексной программы 

  

Организационные Воспитанность: 
умения и навыки: (соблюдение 
(соответствие реальных нравственно- этических, 
навыков соблюдения культурных норм 
правил безопасности поведения; этика и 

эстетика выполнения 
работы и представления 

 еѐ результатов; 
ответственность в коллективная 

ответственность; 
толерантность.) 

 

 



 

 

- низкий уровень 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карта оценки результативности реализации дополнительной общеразвивающей комплексной программы 
театральной студии «Непоседы» 
Ф.И.О. педагога   
Дата начала занятий   № группы

 
Параметры Быстрое и прочное 
результативности запоминание текста. 
реализации программы Умение рабтать над 

 ролью. 
 Умение создать 
 творческий проект. 
  

  

  

  

  

  

№ Список учащихся 1полугод. 2 полугод 

    

 
 

 

    - высокий уровень 

Карта оценки результативности реализации дополнительной общеразвивающей комплексной программы 

 
группы  Год обучения четвертый 

Интенсивное языковое Коммуникативные Организационные
развитие.Обширный навыки: умения и навыки:
словарный запас. (адекватность (соответствие реальных
Правильное восприятия навыков соблюдения
использование голоса информации, правил безопасности
в работе с умение слушать и программным 
литературными слышать педагога, требованиям; 
произведениями. сверстников; аккуратность и 

 умение ответственность в
 взаимодействовать работе.) 
 с педагогом и  

 детьми.)  

 1полугод 2 полугод.   

  

Карта оценки результативности реализации дополнительной общеразвивающей комплексной программы 

  

Организационные Воспитанность: 
умения и навыки: (соблюдение 
(соответствие реальных нравственно- этических, 
навыков соблюдения культурных норм 
правил безопасности поведения; этика и 

эстетика выполнения 
работы и представления 

 еѐ результатов; 
ответственность в коллективная 

ответственность; 
толерантность.) 

 

 



 

 

- средний уровень 

- низкий уровень 


	О порядке проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся.
	Контрольный критерий №1.
	Контрольный критерий №2
	Контрольный критерий №3
	Контрольный критерий №4
	Контрольный критерий №5.
	Контрольный критерий №2.
	Контрольно-измерительный материал:
	Контрольный критерий №3
	Диагностический тест «Способности учащихся»
	Содержание вопросов;
	II. Нравится ли тебе сейчас:
	III. Получаешь ли ты особое удовольствие:
	IV. Часто ли тебя тянет:
	V. Любишь ли ты долгое время:
	Каждый столбец по вертикали характеризует одно из направлений в развитии способностей личности:
	При обработке данных подсчитывается сумма положительных ответов по каждому столбцу.
	Диагностика «Я — лидер»
	Диагностика «Самоконтроль в общении»
	Диагностика «Победитель или неудачник»
	Игровые тренинги
	Тренинг «Описание – интерпретация»
	Тренинг «Выражение чувств»
	Тренинг «Установи контакт»
	Психологическое упражнение «Прочь от стресса»
	Тренинг «Взаимопонимание»
	Тренинг «Информация к размышлению»
	Тренинг «Движущиеся точки»
	Тренинг «Убеждение»
	Тренинг «Представь себе»
	Тренинг «Взаимодействие с партнером»
	Тренинг «Принятие решения»
	Тренинг «Выбор тактики»
	Тренинг «Проблемный диалог»
	Тренинг «Чувствование»
	Тренинг «Выход из контакта»
	Тренинг «Этика взаимоотношений»
	Тренинг «Открытый конфликт»
	Тренинг «Чувство успеха»
	Актѐрский тренинг «Мы – команда!»
	Задачи:
	МОЙ ВКЛАД В РАБОТУ КОМАНДЫ
	Игры и упражнения.
	Игры на снятие психологического напряжения (зажимов) Снятие мышечного напряжения.
	Примеры пластических тренингов
	Игры–стихи
	Как живешь?
	Работаем над вниманием Ритмический тренинг
	Упражнения на внимание
	Упражнения на развитие речи Артикуляционная гимнастика
	Чистоговорки
	Развитие интонационной выразительности
	Разыгрывание по ролям стихотворения «Кто как считает?»
	Игра « Подбери рифму»
	Развиваем фантазию и воображение
	«Фантастический тренинг».
	Превращение детей
	Упражнения и задания для развития веры в разные предлагаемые обстоятельства в полукруге.
	Король (вариант народной игры)
	Упражнения на развитие логики и последовательности
	Упражнения на развитие эмоций
	Игры на развитие выразительной мимики.
	Игры- этюды:
	Упражнения на развитие памяти
	«Волшебный тазик»
	Упражнения на общение
	Карта оценки результативности реализации дополнительной общеразвивающей комплексной программы театральной студии «Непоседы»
	Карта оценки результативности реализации дополнительной общеразвивающей комплексной программы театральной студии «Непоседы»
	Карта оценки результативности реализации дополнительной общеразвивающей комплексной программы театральной студии «Непоседы»
	Карта оценки результативности реализации дополнительной общеразвивающей комплексной программы театральной студии «Непоседы»

