
  



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Организация театрализованной деятельности младших 

школьников» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Начальное образование», 

очной формы обучения. 

Цель программы курса: формирование у будущих учителей начальных классов 

умений по организации театрализованной деятельности младших школьников, 

способствующей развитию их творческих способностей, нравственному и 

эстетическому воспитанию и приобщению к общечеловеческим ценностям. 

Задачи дисциплины: 

1. ознакомление с основами теории искусства звучащего слова; 

2. познакомить студентов с видами и методикой организации театрализованной 

деятельности учащихся; 

3. сформировать у будущих учителей умение выбирать репертуар в соответствии 

с возрастом и уровнем развития детей; 

4. сформировать у студентов умение разрабатывать сценарии театрализованных 

действий в рамках организации культурно-просветительской деятельности; 

5. сформировать у студентов умение проектировать и готовить оформление 

театрализованных представлений в начальной школе. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью освоения дисциплины «Организация театрализованной деятельности 

младших школьников» является: по организации театрализованной деятельности 

младших школьников, способствующей развитию их творческих способностей, 

нравственному и эстетическому воспитанию и приобщению к общечеловеческим 

ценностям. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Организация театрализованной 

деятельности младших школьников»  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Организация театрализованной деятельности» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Начальное образование», 

очной формы обучения (Б1.В.ДВ.5.1 Организация театрализованной деятельности). 

Дисциплина логически и содержательно-тематически связана с такими 

дисциплинами учебного плана высшего образования, как Педагогика, Культура речи. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

  

 

Примерный тематический план дисциплины 
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1 Введение. Основные понятия теории  

театрального искусства.  

2 - 
- 

2  

 

2 Краткая история  возникновения и 

развития театра.  

- 2 
- 

2 

3 Детское театральное творчество. Виды 

театрально-художественной деятельности 

школьников. 

2 - 
- 

2 

4 Педагогические особенности организации 

театрально-игровой деятельности младших 

школьников 

2 2 
- 

2 

5. Создание детского творческого коллектива. 2  2  2 

6. Организация и проведение 

психофизиологических тренингов в детских  

театральных творческих коллективах  

 

- 

2 

 

2 

7. Речь и выразительное движение на сцене.  2 

 

2 

8. Основы драматургии.  2 2 
 

4 

9. Репертуар школьного театрального 

коллектива.  

- 2 

 

2 

   

10. Режиссерская работа с драматургией.  2 -  4 



11. Процесс создания театрализованного 

действия.  

- 2 

 

4 

  

12. Художественное и визуальное решение 

спектакля и театрализованного действия.  

- 2 
- 

2 

13.  Организация и проведение внеклассных 

театрализованных мероприятия. 

- 2 

 

6 

 Всего: 12 20  40 

Примечание: по темам практических занятий №10, №12 запланирован 

поход в Театр юного зрителя, Кукольный театр г. Ульяновска 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

              Лекционное занятие 1. 

              Тема № 1. Введение. Основные понятия теории  театрального искусства. 

Театр и его место в системе художественной культуры. Специфика театрального 

искусства. Театр как синтез искусств. Театр и литература.  

             Практическое занятие 1.  

             Тема №2. Краткая история  возникновения и развития театра. 

Древнее язычество и театр. Театр в культуре Древнего Востока. 

Древнегреческая культура и древнегреческий театр. Культура и театр 

Древнегреческая культура и древнегреческий театр. Культура и театр Древнего 

Рима. Культура и театр Средневековья. Культура и театр Эпохи Возрождения. 

Театр французского классицизма. Романтизм и реализм в культуре 19 века. 

Русское театральное искусство 18-19 веков. Русское театральное искусство в 20 

веке.  

Лекционное занятие 2. 

Тема №3. Детское театральное творчество. Виды театрально-

художественной деятельности школьников.  

История возникновения и становления детского театра . Театр как 

обучающая и развивающая среда. Виды театрально-художественной 

деятельности школьников. Школьный театр, театральная студия, 

театрализованные праздники в школе.  

Лекционное занятие 3 и практическое занятие 2. 

Тема №4. Педагогические особенности организации театрально-

игровой деятельности младших школьников.  

Взаимодействие с семьей. Содержание и методика работы с детьми в 

процессе театрализованной деятельности: способы преодоления сценического 

волнения, развитие элементов актерского мастерства, приемы создания 

художественного образа. Особенности подбора репертуара для 

театрализованных постановок. Роль педагога при организации театрализованной 

деятельности младших школьников. 

Лекционное занятие 4 и практическое занятие 3. 

Тема №5.Создание детского творческого коллектива .  



Цели создания детского творческого коллектива. Коллективы постоянного 

и временного состава. Законы детской игры и законы сцены. Этика, дисциплина 

и самодисциплина  в творческом коллективе. Время,  пространство, репертуар 

как условия организация детского театра. Этапы создания детского творческого 

коллектива. Атмосфера и мотивация к творчеству. Распределение «социальных 

ролей» - «артисты» и группа обеспечения. Организация репетиций.     

Практическое занятие 4. 

Тема 6.Организация и проведение психофизиологических тренингов в 

детских  театральных творческих коллективах. 

Основные проблемы начинающих актеров и пути их преодоления. 

Элементарные психофизиологические тренинги, упражнения, игры в детском 

театральном коллективе постоянного или временного состава.  

Практическое занятие 5. 

Тема №7. Речь и выразительное движение на сцене. 

Техника речи (дыхание, дикция, диапазон голоса, произносительные 

нормы). Средства речевой выразительности. Партитура текста.  

Мизансцена тела. Открытые и закрытые позы. Психологический жест. 

Внимание в жизни и на сцене. Память на ощущения. Способ существования на 

сцене. Чувство партнера и ансамбль. Импровизация.  

Лекционное занятие 5 и практическое занятие 6. 

Тема №8.Основы драматургии. 

Основные понятия и категории драматургии. Драматическое действие и 

его структура. Драматический характер конфликта. Композиционные 

особенности сценического произведения. Драматические жанры.  

Практическое занятие7. 

 Тема №9.Репертуар школьного театрального коллектива. 

Особенности выбора репертуара для младших школьников.  Создание 

оригинальной пьесы. Инсценировка литературного произведения. Адаптация 

готовой пьесы. Создание драматургического произведения совместно с детской 

группой.  

Лекционное занятие 6. 

Тема №10. Режиссерская работа с драматургией. 

Режиссерский анализ произведения: конфликт, событийный ряд, развитие 

действия. Атмосфера, темпоритм, жанр, сверхзадача. Авторская и режиссерская 

стилизация. Система К.С. Станиславского и метод М. Чехова.  

Практическое занятие 8. 

Тема №11. Процесс создания театрализованного действия.  

Распределение ролей. Действенный анализ сценария. Организация 

репетиционного процесса: анализ произведения, «застольные» репетиции, 

репетиции в «выгородке», репетиции на сцене, генеральные репетиции, 

спектакль.  

Выразительные средства режиссера. Мизансцена. «Мизансцена –язык 

режиссера» (А.Д. Попов).  Мизансцена как художественный образ. Единство 

сценического действия и мизансцены.  

Практическое занятие 9. 



Тема №12. Художественное и визуальное решение спектакля и 

театрализованного действия. 

Сценография.  Решение пространства в школьном зале и классе.  Техника 

сцены (свет, звук.) Музыкальное оформление театрализованного представления. 

Декорации, костюмы,  грим, реквизит в школьном спектакле.  

Практическое занятие 10. 

Тема №13. Организация и проведение внеклассных театрализованных 

мероприятий. 

Основные принципы создания сценария школьного праздника. Постановка 

и проведение внеклассных театрализованных мероприятий. Оформление 

внеклассных мероприятий. Реклама   и информационное освещение школьных 

театрализованных праздников и спектаклей.  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме анализа 

нормативно-правовой базы начального образования, рабочих программ по 

дисциплинам начальной школы, выполнения тестовых заданий, решения кейс-задач, 

ответов на вопросы дискуссии по дисциплине, выполнения практических заданий 

творческого характера: разработка  сценария театрализованного представления. 

Аудиторные работы по проверке текущей успеваемости обеспечены базой 

проверочных работ, которые включают два-три варианта по 3-5 вопросов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата, 

- подготовка мини-спектакля.  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Контрольная работа 

Примерная тематика реферата 

1. Современные взгляды на возрастные возможности детей младшего школьного 

возраста. 

2. Создание ситуаций успеха в театрально-творческой деятельности младшего 

школьника. 

3. Модели взаимодействия учителя и учащихся в сотворческой деятельности. 

4. Возможности театральной деятельности в формировании подрастающей 

личности.  

5. Формы организации театральной деятельности на уроке. 

6. Влияние стиля педагогического общения учителя начальных классов на 

эффективность творческой деятельности младших школьников. 

7. Театрализогнванная игра учащихся как феномен культуры. 

8. Игры-соревнования в процессе реализации интерактивных технологий. 

9. Современные подходы к проблеме формирования и развития культурной 

идентичности. 

10. Становление театральной педагогики как науки. 

11. Роль культурно-просветительской деятельности в начальной школе. 

12. Беседа как форма организации культурно-просветительской программы. 



 

Критерии оценивания контрольной работы 

Перечень оценочных критериев 

Максимальное 

количество баллов 

за критерий 

1. Полнота основных методологических понятий темы, 

понимание теоретических аспектов проблемы, соответствие 

материала теме 

5 

2. Умение формулировать цели и задачи работы, обобщать её 

результаты, делать выводы и заключения по предложенной теме 
5 

3. Новизна научной информации используемой для раскрытия 

вопроса 
5 

4. Логичность и грамотность изложения материала, взаимосвязь 

между отдельными частями 
2 

5. Обоснованность приведённых предложений и сделанных 

выводов по результатам работы 
4 

6. Наличие собственной точки зрения студента по 

рассматриваемому вопросу, степень самостоятельности, 

проявление творческого подхода. 

4 

7. Соответствие практической части вопроса требованиям 

учебных программ по дисциплине, полнота дидактического 

обеспечения 

5 

8. Своевременность выполнения задания, качество оформления 

работы 
2 

ИТОГО за контрольное мероприятие 32 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися 

 

Темы выступлений 

1. Древнее язычество и театр. 

2. Театр в культуре Древнего Востока. 

3. Древнегреческая культура и древнегреческий театр. 

4. Культура и театр Древнегреческая культура и древнегреческий 

театр. 

5. Культура и театр Древнего Рима. 

6. Культура и театр Средневековья. 

7. Культура и театр Эпохи Возрождения. 

8. Театр французского классицизма. 

9. Романтизм и реализм в культуре 19 века.  

10. Русское театральное искусство 18-19 веков.  

11. Русское театральное искусство в 20 веке.  

12. Способы преодоления детьми сценического волнения, развитие 

элементов актерского мастерства, приемы создания художественного 

образа.  

13. Особенности подбора репертуара для театрализованных постановок.  

14. Педагог как режиссер: роль, назначение. 

15. Время,  пространство, репертуар как условия организация детского 

театра. 

16. Этапы создания детского творческого коллектива. 



17. Атмосфера и мотивация к творчеству. 

18. Основные проблемы начинающих актеров и пути их преодоления. 

19. Элементарные психофизиологические тренинги, упражнения, игры в 

детском театральном коллективе постоянного или временного состава.  

20. Техника речи (дыхание, дикция, диапазон голоса, произносительные 

нормы). 

21. Средства речевой выразительности. Партитура текста.  

22. Мизансцена тела. Открытые и закрытые позы. Психологический жест.  

23. Внимание в жизни и на сцене. Память на ощущения. Способ 

существования на сцене.  

24. Чувство партнера и ансамбль. Импровизация.  

25. Драматические жанры.  

26. Особенности выбора репертуара для младших школьников. 

27. Создание оригинальной пьесы. 

28. Инсценировка литературного произведения. 

29. Адаптация готовой пьесы. 

30. Создание драматургического произведения совместно с детской 

группой.  

31. Распределение ролей. 

32. Действенный анализ сценария.  

33. Организация репетиционного процесса: анализ произведения, 

«застольные» репетиции, репетиции в «выгородке», репетиции на сцене, 

генеральные репетиции, спектакль.  

34. Выразительные средства режиссера. Мизансцена (А.Д. Попов). 

35. Мизансцена как художественный образ. Единство сценического 

действия и мизансцены.  

36. Сценография.  

37. Техника сцены (свет, звук.) 

38. Музыкальное оформление театрализованного представления.  

39. Декорации, костюмы,  грим, реквизит в школьном спектакле.  

40. Основные принципы создания сценария школьного праздника. 

41. Постановка и проведение внеклассных театрализованных мероприятий 

в рамках осуществления культурно-просветительской деятельности. 

42. Разработка культурно-просветительского мероприятия.  

 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Современные технологии начального общего образования: учебное пособие. 

Под общ. ред. А.А. Нестеровой. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. –191 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 



ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, 

но на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так 

и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской 

практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

- текущая аттестация: представлена проверочными работами, выполнением 

творческих заданий; 

- промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра в виде зачета и 

завершает изучение дисциплины; помогает оценить формирование определенных 

профессиональных компетенций; 

- индивидуальные задания разнообразны по содержанию и виду, и могут 

быть предложены студенту в соответствии с темами дисциплины; 

- контрольная работа – предполагается выполнением контрольной работы, в 

т.ч. написание реферата. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности; 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1   

Модельный 

(уметь) 

 ОР-2  

Практический 

(владеть) 

  ОР-3 

ПК-14: способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

Теоретический 

(знать) 

ОР-4   

Модельный 

(уметь) 

 ОР-5  

Практический 

(владеть) 

  ОР-6 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№ РАЗДЕЛЫ ТЕМЫ СРЕДСТВА Показатели 



п/п ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-7 ПК-14 

1 Введение. Основные 

понятия теории  

театрального 

искусства. 

 

ОС-1 Проверочная работа 

№ 1 

+ + +    

2 Краткая история  

возникновения и 

развития театра. 

ОС-2 Презентация  + + +    

3 Детское театральное 

творчество. Виды 

театрально-

художественной 

деятельности 

школьников. 

ОС-3 Проверочная работа 

№ 2 

+ + +    

4 Педагогические 

особенности 

организации 

театрально-игровой 

деятельности младших 

школьников. 

 

ОС-4 Индивидуальное 

творческое задание 

ОС-5  Проверочная 

работа № 3 

+ + +    

5. Создание детского 

творческого 

коллектива. 

ОС-6 Эссе 

ОС-7 Проверочная работа 

№4 

+ + +    

6 .Организация и 

проведение 

психофизиологических 

тренингов в детских  

театральных 

творческих 

коллективах 

ОС-8 Кластер 

«Психофизиологические 

тренинги» 

 

+ + +    

7 Речь и выразительное 

движение на сцене 

ОС-9 Проверочная работа 

№5 

 

ОС-10 Работа в микро 

группе: монолог и диалог 

+ + + + + + 

8 Основы драматургии ОС-11 Глоссарий 

 

+ + + + + + 

9 Репертуар школьного 

театрального 

коллектива 

ОС-12 «Пишем сказку 

сами» 

+ + +    

10 Режиссерская работа с 

драматургией 

 

ОС-13 Проверочная 

работа №6 

 

+ + + + + + 

11 Процесс создания 

театрализованного 

действия. 

ОС-14 Работа над ролью + + + + + + 

12 Художественное и ОС-15 Анализ спектакля + + + +   



визуальное решение 

спектакля и 

театрализованного 

действия. 

13 Организация и 

проведение 

внеклассных 

театрализованных 

мероприятий. 

ОС-16 Дискуссия + + + + + + 

Текущая аттестация 

 

ОС-1. Проверочная работа 1 

Задание: ответить на вопросы контрольной работы по теме «Введение. 

Основные понятия теории  театрального искусства». 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота ответа Теоретический 

(знать) 
2 

Количество правильных ответов Теоретический 

(знать) 
2 

Всего:  4 

ОС-2 Презентация 

Задание: выступление с презентацией. 

Темы для выступления 

1. Древнее язычество и театр.  

2. Театр в культуре Древнего Востока.  

3. Древнегреческая культура и древнегреческий театр.  

4. Культура и театр Древнего Рима.  

5. Культура и театр Средневековья.  

6. Культура  и театр Эпохи Возрождения.  

7. Театр французского классицизма.  

8. Романтизм и  реализм в культуре 19 в.  

9. Русское театральное искусство 18-19 вв. 

10.  Русское театральное искусство в 20 в.  

11. История возникновения Ульяновского государственного драматического театра 

им. И.А. Гончарова. 
 

План выступления (презентации): 

- информация об исторической эпохе; 

- предпосылки к возникновению театральной мысли; 

- основные представители театра; 

- основные темы творчества эпохи; 

- интересные факты и др. 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Содержательность выступления и 

презентации, соответствие содержания 

Теоретический 

(знать) 

3 



презентации теме выступления 

Учёт нормативно-правовых требований в 

содержании презентации, эстетическое 

оформление слайдов 

Модельный (уметь) 4 

Защита презентации (владение 

аудиторией, повествование без опоры на 

текст доклада, соблюдение регламента) 

Практический (владеть) 5 

Всего:  12 

 

 

ОС-3 Проверочная работа 2 

Задание: ответить на вопросы контрольной работы по теме «Детское 

театральное творчество. Виды театрально-художественной деятельности 

школьников». 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота ответа Теоретический 

(знать) 
2 

Количество правильных ответов Теоретический 

(знать) 
2 

Всего:  4 

 

ОС-4 Индивидуальное творческое задание 

Задание: подобрать игры –упражнения для детей (работа в группах). 

1.«Гимнастика чувств»: развитие организованности, внимания, способности 

взаимодействовать с партнерами; наблюдательность, воображение, фантазию; 

действия с реальными и воображаемыми предметами; памяти; речи, дыхания, голоса; 

способности проявлять артистическую смелость и характерность при выполнении 

индивидуальных заданий. 

2.«Импровизационный метод существования»:  

- умение видеть, слышать, понимать товарища и воздействовать на него; 

- управлять своим вниманием; 

- четко формулировать свои мысли, выступая перед публикой; 

- импровизационная игра, «Экспромт-театр» 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Понятия темы отражены в полном 

объеме, точно отражены причинно-

следственные связи 

Теоретический 

(знать) 

2 

Соответствие игры-упражнения 

театрально-педагогической задаче 
Модельный (уметь) 2 

Проведение игры-упражнения, 

активность,   участие    
Практический (владеть) 2 

Творческий подход, оригинальность, 

наличие дидактического инструментария 
Практический (владеть) 2 

Всего:  8 

 

ОС-5  Проверочная работа № 3 



Задание: ответить на вопросы контрольной работы по теме «Педагогические 

особенности организации театрально-игровой деятельности младших школьников». 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота ответа Теоретический 

(знать) 
2 

Количество правильных ответов Теоретический 

(знать) 
2 

Всего:  4 

 

ОС-6 Эссе 

Задание: написать прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 

композиции (эссе), выражающее индивидуальные впечатления и соображения. 

Темы 

Отличие творческого коллектива от классного коллектива. 

Как сформировать творческий коллектив. 

Проблемы и причины их возникновения в детском театрально-творческом 

коллективе. 

Роль педагога в формировании творческого коллектива обучающихся: функции, 

задачи. 

Диагностика театрально-творческих способностей обучающихся. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Понятия темы отражены в полном 

объеме, точно отражены причинно-

следственные связи между элементами 

разных уровней, понимание и правильное 

использование терминов и понятий. 

 

Теоретический 

(знать) 

1 

Использование основных категорий 

анализа. Применение аппарата 

сравнительных характеристик. 

Аргументация основных положений эссе. 

Наличие промежуточных и конечных 

выводов. Ссылки на авторитетные 

источники (не менее 3) 

 

Модельный (уметь) 1 

Творческий подход, оригинальность. 

Личная субъективная оценка по данной 

проблеме. 

 

Практический (владеть) 1 

Всего:  4 

 

 

 

 

ОС-7  Проверочная работа № 4 



Задание: ответить на вопросы контрольной работы по теме «Создание детского 

творческого коллектива». 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота ответа Теоретический 

(знать) 
2 

Количество правильных ответов Теоретический 

(знать) 
2 

Всего:  4 

 

ОС-8  Кластер «Психофизиологические тренинги» 

Задание: составить кластер. Структурировать материал по теме 

«Психофизиологические тренинги ». Технология составления: 1) выбрать ключевое 

слово; 2) записать слова вокруг основного слова (они обводятся и соединяются 

основным словом); 3) создать ассоциативные цепочки (каждое новое слово образует 

собой новое ядро, которое вызывает дальнейшие ассоциации); 4) соединить 

взаимосвязанные понятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Понятия темы отражены в полном 

объеме, точно отражены причинно-

следственные и иерархические связи 

между элементами  

Теоретический 

(знать) 
2 

Отсутствие ошибок, чёткая структура Модельный (уметь) 3 

Творческий подход, оригинальность, 

качество оформления 
Практический (владеть) 3 

Всего:  8 

 

 

ОС-9  Проверочная работа № 5 

Задание: ответить на вопросы контрольной работы по теме «Речь и 

выразительное движение на сцене». 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы Максимальное 

Психофизиологические тренинги 



формирования 

компетенций 

количество баллов 

Точность и полнота ответа Теоретический 

(знать) 
2 

Количество правильных ответов Теоретический 

(знать) 
2 

Всего:  4 

 

ОС-10  Работа в мини-группе: монолог и диалог 

 Задание: изучить разные образцы сценариев и особенности их записи; обратить 

внимание на оформление, запись монологов, диалогов, ремарки, описание места 

действия и др. детали записи сценария.  

Задание 1 (монолог): написать небольшой монолог к одному из сценариев. 

(Героя выбрать по своему желанию). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Постановка темы монолога, раскрытие 

его идеи, определение  зрительской 

аудитории 

 

Теоретический 

(знать) 

1 

Соответствие содержания монолога его 

типу: монолог-рассуждение, монолог-

исповедь, монолог-поздравление , рассказ 

о событии и др. 

 

Модельный (уметь) 1 

Структура монологической речи: наличие 

обращений, местоимений и глаголов 

второго лица, глаголов повелительного 

наклонения и других форм 

волеизъявления; выражение 

последовательности действий, движения 

событий, использование разговорно-

экспрессивных синтаксических средств, 

незавершенность фраз и пр.  

Практический (владеть) 1 

Творческий подход, оригинальность 

подачи, степень воздействия на зрителя 
Практический (владеть) 1 

Всего:  4 

 

Задание 2 (диалог):написать сценку из студенческой жизни в диалогической 

форме. Обосновать свою работу с точки зрения драматургической структуры. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Характерные черты диалога: 

- ситуативность (связь с обстановкой, в 

которой происходит разговор и с 

отношениями партнёров по общению);  

- контекстуальность (каждое очередное 

высказывание обусловлено предыдущим); 

Теоретический 

(знать) 

1 



- реактивностью (реплика является 

речевой реакцией на речевой или 

неречевой стимул);  

- простота синтаксического построения 

и эллиптичность (использование 

неполных предложений, сокращение 

языковых средств); 

-  спонтанность (которая проявляется в 

паузах нерешительности, повторах, 

разговорные формулы) 

 -эмоциональность. 

Умение стимулировать собеседника на 

высказывание посредством:  

– вопроса, 

– утверждения, 

– просьбы / предложения 

 

Модельный (уметь) 1 

Умение реагировать на речевой стимул 

посредством:  положительного / 

отрицательного ответа  

Модельный (уметь) 1 

Применение диалогических единств: 

вопрос – положительный ответ; 

вопрос – отрицательный ответ; 

утверждение – согласие; 

утверждение – несогласие; 

просьба – отрицательный ответ; 

просьба – положительный ответ; 

приглашение (к действию) – согласие; 

приглашение – несогласие  

 

Практический 

(владеть) 
1 

Творческий подход, оригинальность 

подачи, степень воздействия на зрителя 
Практический 

(владеть) 
1 

Всего:  5 

 

 

   ОС-11  Глоссарий 

Задание: выписать определение следующих понятий: «драма», «драматургия», 

«конфликт», «драматург», «сюжет», «идея», «сверхзадача», «фабула», «сюжет», 

«сценарий», «ремарка», «реплика», «эпизод», «мизансцена», «этюд». 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Понятия темы отражены в полном объеме Теоретический 

(знать) 
4 

Наличие ссылки на источник Модельный (уметь) 4 

Наличие информации из печатного 

издания 
Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 

 

   ОС-12  «Пишем сценарий сами» 



Задание: написать сценарий театрализованной постановки. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Тема, идея, сверхзадача, обстоятельства 

действия 
Теоретический (знать) 2 

Проработка образов героев: типажи, 

внешний вид. 
Модельный (уметь) 2 

Музыкальное сопровождение Практический(владеть) 2 

Разбивка на эпизоды, мизансцены Теоретический (знать) 2 

Реплики героев (соотношение монологов 

и диалогов) 
Модельный (уметь) 2 

Реализация режиссерского замысла Практический(владеть) 2 

Всего:  12 

 

 

 

ОС-13  Проверочная работа №6 

Задание: ответить на вопросы контрольной работы по теме «Режиссерская 

работа с драматургией». 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота ответа Теоретический 

(знать) 
2 

Количество правильных ответов Теоретический 

(знать) 
2 

Всего:  4 

ОС-14  Работа над ролью 

 

Задание: показать этюд (в парах, индивидуально) на тему «Долгожданный 

звонок», «Пожар», «Уборщица»; разыграть сценку из сказки «Серый волк и лиса». 

Сценка 

Серый волк в густом лесу 

Встретил рыжую лису. 

 Лисавета, здравствуй! 

 Как дела, зубастый? 

 Ничего идут дела. 

 Голова еще цела. 

 Где ты был? 

 На рынке. 

 Что купил? 

 Свининки. 

 Сколько взяли? 

 Шерсти клок. Ободрали правый бок, хвост отгрызли в драке! 

 Кто отгрыз? 

 Собаки! 

 Сыт ли, милый куманек? 

 Еле ноги уволок! 



 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Выразительность образа персонажа Теоретический (знать) 4 

Импровизация на сцене Модельный (уметь) 4 

Артистизм  Практический(владеть) 4 

Всего:  12 

 

 

ОС-15 Анализ спектакля 

Задание: выполнить анализ спектакля. 

Примерная схема анализа спектакля 

1. Автор. Биография. Основные этапы творчества. Особенности творческих 

методов, приемов работы. 

2. Обоснование выбора пьесы (актуальность пьесы, соответствие возрасту 

аудитории ). 

3. Литературный анализ пьесы: 

Название 

Проблема 

Тема 

Идея 

Жанр пьесы 

4. Решение спектакля и его реализация 

Главные / второстепенные герои 

Персонаж – 

его 

исполнитель 

Внешность 

(физиологические 

параметры)  

Положение в 

обществе 

(социальный 

статус) 

Внутренний 

мир 

персонажа/ 

психология 

отношении с 

другими 

персонажами  

Примечание 

     

 

5. Композиция спектакля – соединение частей в целое, посредством монологов, 

диалогов (*реплики героев) 

6. Сценография: 

 Общее оформление сцены 

 Декорации 

 Роль света и цвета в образах персонажей. 

7.  Музыкальное сопровождение (особенность музыкальных образов героев) 

8. Общее впечатление от спектакля (рекомендации к просмотру). 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Полнота раскрытия вопроса  Теоретический 

(знать) 

2 



Соблюдение структуры  Модельный (уметь) 2 

Участие в обсуждении спектакля; 

своевременное предоставление материала 
Практический (владеть) 2 

Всего:  6 

 

ОС-16 Дискуссия  

Задание: обсуждение в группе назначения культурно-просветительской 

деятельности в начальной школе, роли театрального искусства. 

Тема для дискуссии «Организация культурно-просветительской деятельности 

средствами театрального искусства» 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота раскрытия вопроса, 

научность подходов, 

аргументированность 

Теоретический 

(знать) 
3 

Активность в обсуждении вопросов темы 

в группе 
Модельный (уметь) 2 

Активность в обсуждении 

дискуссионного вопроса 
Практический (владеть) 3 

Всего:  8 

 

ОС-17 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

Задание: ответить на вопросы билета. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Ответ на вопрос практически 

отсутствует. Студентом изложены 

отдельные знания из разных тем, 

отсутствуют причинно-следственные 

связи. Речь неграмотная, педагогическая 

терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции 

ответа 

Теоретический 

(знать) 
0-9 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология 

практически не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции 

ответа 

Теоретический 

(знать) 
10-14 



Дан недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. 

Нарушены логичность и 

последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий. Студент не способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции 

Теоретический 

(знать). 

Модельный (уметь) 

15-20 

Дан относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

современной педагогической 

терминологии. Могут быть допущены 

заметные недочеты или неточности, 

частично исправленные студентом с 

помощью преподавателя или не 

исправленные 

Теоретический 

(знать). 

Модельный (уметь) 

21-26 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

имеет четкую структуру, изложен 

грамотным языком с использованием 

современной педагогической 

терминологии. Могут быть допущены 2-

3 недочета или неточности, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

Теоретический 

(знать). 

Модельный (уметь). 

Практический 

(владеть) 

27-32 

 При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при 

ответах на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение 

обучающегося отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических 

знаний на практике и по выполнению обучающемся заданий текущего контроля 

(модельный этап формирования компетенций). 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1.Театр и его место в системе художественной культуры. Специфика 

театрального искусства. Театр как синтез искусств.  

2. Древнее язычество и театр. Древнегреческая культура и древнегреческий 

театр. 

3. Романтизм и реализм в культуре 19 века.  

4. Русское театральное искусство 18-19 веков.  



5. Русское театральное искусство в 20 веке.  

6. Детское театральное творчество. Виды театрально-художественной деятельности 

школьников.  

7. История возникновения и становления детского театра.  

8. Театр как обучающая и развивающая среда. Виды театрально-художественной 

деятельности школьников.  

9. Особенности деятельности школьного театра, театральной студии, 

театрализованных праздников в школе.  

10. Педагогические особенности организации театрально-игровой деятельности 

младших школьников.  

11. Содержание и методика работы с детьми в процессе театрализованной 

деятельности. Особенности подбора репертуара для театрализованных 

постановок.  

12. Методические приемы развития детского художественного творчества в 

процессе театрализованных игр (О. Лагуткина, Т. Немов, Г. Прима).  

 13. Роль театрализованной деятельности в речевом развитии младших 

школьников (методика А. Волковой).  

14. Возможности коллективной театрализованной деятельности  для коррекции 

эмоционального состояния ребенка.  

15. Основные этапы создания детского творческого коллектива в школе.   

16. Коллективы постоянного и временного состава. Этика, дисциплина и 

самодисциплина  в творческом коллективе.  

17. Основные проблемы начинающих актеров и пути их преодоления. Элементарные 

психофизиологические тренинги, упражнения, игры в детском театральном 

коллективе постоянного или временного состава.  

18. Техника речи (дыхание, дикция, диапазон голоса, произносительные нормы). 

Средства речевой выразительности. Партитура текста.  

19. Мизансцена тела. Открытые и закрытые позы. Психологический жест. Внимание в 

жизни и на сцене.  

20. Драматическое действие и его структура. Драматический характер конфликта. 

Композиционные особенности сценического произведения. Драматические жанры.  

21. Особенности выбора репертуара для младших школьников. Инсценировка 

литературного произведения. Адаптация готовой пьесы.  

22. Режиссерский анализ произведения: конфликт, событийный ряд, развитие 

действия. Основные положения системы К.С. Станиславского  

23. Метод М. Чехова.  

24. Процесс создания театрализованного действия: Распределение ролей. 

Действенный анализ сценария.  

25. Организация репетиционного процесса 

26. Выразительные средства режиссера. Мизансцена.  

27. Художественное и визуальное решение спектакля и театрализованного действия. 

28. Основные принципы создания сценария школьного праздника 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

Наименование 

оценочного 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 



п средства средства в 

фонде 

1 
Проверочная 

работа 

Проверочные работы (№№1-6) выполняется в 

форме письменного ответа по теоретическим 

вопросам курса (лекциям). Регламент – 1-1.5 

минуты на один вопрос 

Тестовые и 

тематические 

задания. 

Критерии 

оценивания 

2 Презентация 

Выступление и презентация по вопросам темы, 

по предложенному плану. Подготовка – во 

внеаудитортое время, защита с презентацией на 

практическом занятии 

Тематические 

задания. 

Критерии 

оценивания 

3 

Индивидуальное 

творческое 

задание 

 

Подборка упражнений для младших 

школьников. 

 

Тематические 

задания. 

Критерии 

оценивания 

4 Эссе 

Эссе -  прозаическое сочинение небольшого 

объема и свободной композиции, выражающее 

индивидуальные впечатления и соображения 

студента по конкретному поводу или вопросу и 

заведомо не претендующее на определяющую 

или исчерпывающую трактовку предмета.  

Тематические 

задания. 

Критерии 

оценивания 

5 

Кластер 

«Психофизиолог

ические 

тренинги» 

 

Структурирование теоретического материала по 

теме. 

Тематические 

задания. 

Критерии 

оценивания 

6 

Работа в микро 

группе: монолог 

и диалог 

Составление диалога и монолога героев. 

Тематические 

задания. 

Критерии 

оценивания 

7 
Глоссарий 

 

Наличие определений основных понятий темы 

из электронных и печатных изданий, 

выполняется во внеаудиторное время 

Тематические 

задания. 

Критерии 

оценивания 

8 
«Пишем сказку 

сами» 

Разработка сценария театрализованного 

представления для младших школьников 

Тематические 

задания. 

Критерии 

оценивания 

9 
Работа над 

ролью 
Показ этюдных зарисовок. 

Тематические 

задания. 

Критерии 

оценивания 

10 
Анализ 

спектакля 
Схема анализа спектакля для детей. 

Тематические 

задания. 

Критерии 

оценивания 

11 Дискуссия 
Тема для дискуссии, обсуждение вопросов темы 

в группе 

Тематические 

задания. 

Критерии 

оценивания 



12 

Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении зачета  

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» 

и «владеть» - практикоориентированными 

заданиями 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

зачету, 

критерии 

оценивания 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

 

№ п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине  

1 Посещение лекций 1 6 

2 Посещение практических занятий 1 10 

3 Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа в группах; 

-результат выполнения творческой 

домашней работы 

12 

4 

4 

4 

120 

4 Контрольная работа 32 32 

5 Зачет 32 32 

Итого 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  (2 семестр) 

  

Посещен

ие 

лекционн

ых  

занятий 

Посещени

е 

практичес

ких 

занятий 

Работа 

на  

Практич

еских  

занятиях 

Контр

ольное 

мероп

риятие 

зачет 

2 

семе

стр 

Разбалловка по 

видам работ 

1 х 6=6 

баллов  

1 х 10=10 

баллов 

12 х 

10=120 
32 32 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

10 баллов 

max 

120 

баллов 

max 

32 

200 

баллов 

max 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

По итогам 2 семестра, трудоемкость которого составляет 2 ЗЕ, студент 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

двухбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» 101-200 



«не зачтено» Менее 101 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

Основная литература 

1. Логика речи в сценическом искусстве : учебное пособие для бакалавров / 

Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский 

государственный институт искусств и культуры» ; авт.-сост. Л.В. Иванова. - 2-е изд. - 

Орел : Орловский государственный институт искусств и культуры, 2014. - 68 с. - 

Библиогр. в кн.. ; Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439360 

2.Педагогика и методика развития художественной деятельности детей : учебно-

методическое пособие / авт. сост. О.В. Ситникова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. 

- 107 с. - Библиогр.: с. 58-61. - ISBN 978-5-4475-6330-1 ; Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=434686 

3.Роготнева, А.В. Театральная педагогика в начальной школе. Поурочные разработки : 

методическое пособие / А.В. Роготнева, Т.Л. Щедова, Н.А. Кочедыкова. - М. : 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 136 с. : ил. - (Коррекционная 

педагогика). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-691-02107-7 ; Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429757 

 

Дополнительная литература 

1.Павлов, А.Ю. Как написать хороший сценарий: советы начинающим сценаристам / 

А.Ю. Павлов. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 399 с. : ил. - Библиогр.: с. 69-72. - 

ISBN 978-5-4475-5467-5 ; Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=375584 

2. Ярцев, А.А. Федор Волков. Его жизнь в связи с историей русской театральной     

старины / А.А. Ярцев. - М. : Директ-Медиа, 2016. - 162 с. : ил. - (Жизнь замечательных 

людей). - ISBN 978-5-4475-7594-6 ; Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=437128 

 

 9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

- http://минобрнауки.рф/ Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

- https://infourok.ru/. Инфоурок. 

- https://pedsovet.org/. Педсовет. 

- http://moi-universitet.ru/ru/motodika Методическая копилка учителя. 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 



 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Методические рекомендации преподавателю 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце 

лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным 

пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторному  (практическому занятию). 

Большая часть лабораторных (практических) занятий предусматривает изучение 

материала учебного пособия, хрестоматии, дополнительной литературы (в том числе 

и материалов периодической печати), подготовку рефератов и сообщений по 

предложенным вопросам.  

Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении 

источников и новейших исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, 

практическое занятие может включать и мероприятия по контролю знаний по 

дисциплине в целом.  

При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все 

вопросы, предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из 

вопросов, наиболее интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь 

конспект лекций и сделанные конспекты вопросов, рекомендованные для 

практического занятия. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 



соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. 

Тему доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, 

используя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада 

(перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала), подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада 

необходимо предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 

 

Планы практических занятий (семинаров) 

2 семестр  

 Практическое занятие 2. Краткая история возникновения и развития 

театра. 

 Цель работы: познакомиться с основными этапами развития театральной 

мысли. 

 Рекомендации к самостоятельной работе: рассмотреть следующие 

вопросы 

1. Древнее язычество и театр.  

2. Театр в культуре Древнего Востока.  

3. Древнегреческая культура и древнегреческий театр.  

4. Культура и театр Древнегреческая культура и древнегреческий театр. 

5. Культура и театр Древнего Рима.  

6. Культура и театр Средневековья. 

7. Культура и театр Эпохи Возрождения.  

8. Театр французского классицизма.  

9. Русское театральное искусство 18-19 веков. 

10. Русское театральное искусство в 20 веке.  

Практическое занятие 2. Педагогические особенности организации театрально-

игровой деятельности младших школьников 

Цель работы: познакомиться с педагогическими особенностями организации 

театрально-игровой деятельности младших школьников. 

Рекомендации к самостоятельной работе: рассмотреть следующие вопросы 

1. Семейный театр. 

2. Содержание и методика работы с детьми в процессе театрализованной 

деятельности: способы преодоления сценического волнения, развитие 

элементов актерского мастерства, приемы создания художественного образа.  

3. Роль педагога при организации театрализованной деятельности младших 

школьников. 

Практическое занятие 3. Создание детского творческого коллектива. 

Цель работы: научиться создавать детский творческий коллектив 



Рекомендации к самостоятельной работе: рассмотреть следующие вопросы 

 

1. Цели создания детского творческого коллектива. 

2. Коллективы постоянного и временного состава. 

3. Принципы детской игры и законы сцены. 

4. Этика, дисциплина и самодисциплина  в творческом коллективе.  

5. Этапы создания детского творческого коллектива. Правила поведения. 

6. Атмосфера и мотивация к творчеству. 

7. Распределение «социальных ролей» - «артисты» и группа обеспечения. 

Организация репетиций. Виды репетиций.   

Практическое занятие 4. Организация и проведение психофизиологических 

тренингов в детских театральных творческих коллективах. 

Цель работы: научиться проводить психофизиологических тренингов в детских 

театральных творческих коллективах. 

Рекомендации к самостоятельной работе: рассмотреть следующие вопросы 

1. Сценическое внимание. Упражнения (не менее 2-х) для его развития. 

2. Сценическое воображение. Упражнения (не менее 2-х) для его развития. 

3. Сценическая память. Упражнения (не менее 2-х) для его развития. 

4. Сценическое действие: чувство правды, инстинктивные реакции. Упражнения 

(не менее 2-х) для его развития. 

5. Зажимы и их проявления. 

6. Пластические тренинги и их назначение. 

7. Поиск сценического образа. 

 

Практическое занятие 5. Речь и выразительное движение на сцене. 

Цель работы: познакомиться с технической стороной речи.. 

Рекомендации к самостоятельной работе: рассмотреть следующие вопросы 

1. Функции и задачи техники речи, ее компоненты. 

2. Дыхание как компонент техники речи. Виды дыхания. Взаимосвязь дыхания и 

осанки. Упражнения для детей. 

3. Голос как компонент техники речи. Сила, объемность, звучность как 

характеристики голоса. Функции резонаторов. Упражнения для детей. 

4. Дикция как компонент техники речи. Элементы артикуляционного аппарата. 

Артикуляционная гимнастика (отработка гласных и согласных звуков). 

Упражнения для детей. Пословицы. 

5. Орфоэпия как компонент техники речи. Разделы орфоэпии: ударение; нормы 

произношения отдельных звуков и их сочетаний; интонационно-мелодический 

строй речи. Редукция. Интонационно-выразительные средства речи. 

Интонация. 

 

Практическое занятие 6. Основы драматургии. 

Цель работы: познакомиться с основными понятиями драматургии. 

Рекомендации к самостоятельной работе: рассмотреть следующие вопросы 

1. Структура метода действенного анализа (М.О. Кнебель , Г.А. Товстоногов) 



2. Фабула. Сюжет. 

3. Ведущее предлагаемое обстоятельство (3 круга) 

4. Исходное событие. Основное событие. Центральное событие. Финальное 

событие. Главное событие. (по Г.А. Товтоногову) 

5. Сверхзадача и сквозное действие (по  К. С. Станиславскому ) 

6. Конфликт. Виды драматического конфликта 

7. Событийно-действенный ряд. Событие. Эпизод. 

8. Темпо-ритм спектакля 

9. Режиссерский анализ спектакля: 

 Жанр спектакля 

 Способ существования (3 признака) 

 Среда обитания (героев) 

 Атмосфера 

 

Практическое занятие 7. Репертуар школьного театра. 

Цель работы: научиться подбирать произведения, которые могут быть включены в 

репертуар. 

Рекомендации к самостоятельной работе: рассмотреть следующие вопросы: 

1. Подготовить доклад на тему. 

Темы докладов: 

1. Особенности выбора репертуара для младших школьников.   

2. Написание пьесы.  

3. Инсценировка литературного произведения. Адаптация готовой пьесы. 

4. Создание драматургического произведения совместно с детской группой.  

 

2. «Пишем сказку сами»    

 

Допишите конец сказки, соблюдая правила организации литературного 

произведения. Вариант сказки 

«Жили-были лиса да заяц. У лисицы была избенка ледяная, а у зайчика 

лубяная; пришла весна красна - у лисицы избушка растаяла, а у зайчика стоит по-

старому. 

Лиса идет просить  зайчика разрешить погреться...» 

Как поступить зайцу? лисе? 

Практическое занятие 8. Процесс создания театрализованного действия. 

 

Цель работы: научиться создавать театрализованное действие. 

Рекомендации к самостоятельной работе: рассмотреть следующие вопросы 

  Пьеса 

Эльфов нужно уважать 

 Действующие лица 

 Кот Потряскин. 

 Э л ь ф (кукла-перчатка).  

 Том. 

 Необходимый реквизит: 

 костюмы Кота, Тома;  

 кукла-перчатка Эльф; 

 крупные искусственные ромашки; 



 ленточки (одинаковые); 

 лопата.  

На сцене поле ромашек. Среди ромашек сидит К о т, затем выходит Том, чешет 

пузо, гуляет. 

К о т. Жил-был простой деревенский парень Том. Как-то раз в солнечный день 

прогуливался он по полю, на котором росли одни ромашки, и вдруг… (Достает из-за 

спины кукольного Эльфа, надевает его на лапу.) … увидел крошечного старичка.  

Том (удивленно таращась на Эльфа). Это Эльф! Вот так удача! Ведь у всех эльфов 

где-то в земле припрятан кувшин с золотом! (Подкрадывается и хватает Эльфа.) А 

ну, говори, где твое золото? Эльф пытается вырваться.  

К о т. Эльф хотел вырваться и убежать. Но не тут-то было. Пришлось Эльфу 

согласиться… (Изменяет голос и говорит за Эльфа.)  

Эльф ( Тому). Только обещай, что сразу меня отпустишь.  

Том (радостно). Обещаю. Конечно, обещаю. Зачем ты мне, если у меня будет куча 

золота? 

 Э л ь ф . Копай здесь – и найдешь большой кувшин, полный золотых монет. Вот 

прямо под этой ромашкой. (Указывает на одну из ромашек.) 

 Том (поковыряв ногой возле ромашки). Твердая почва тут. Руками не выкопать. 

 К о т. Вот досада… не может Том выкопать кувшин. 

То м . Надо бежать скорей домой за лопатой. (Бежит к выходу, останавливается и 

возвращается.) А чтобы не ошибиться, где копать, я достану из кармана красную 

ленточку… (Достает ленточку.) …и привяжу ее к ромашке. (Привязывает ленточку 

к стеблю ромашки, снова хочет убежать, задумывается.) Но что-то я засомневался. 

(Эльфу.) Поклянись, что ты не снимешь ленточку с ромашки!  

Э л ь ф . Клянусь верой и правдой, что пальцем ее не трону.  

То м . Ну, тогда пока. (Радостно убегает.) Эльф (очень вежливо). Всего вам доброго, 

молодой человек.  

Эльф и Кот переглядываются. 

 (Коту.) Обычно эльфы помогают людям, но Том вел себя так грубо, что мне совсем 

не хочется ему отдавать свое сокровище. 

 К о т. Мне очень стыдно за этого мальчика! Наверное, он из тех мальчишек, которые 

так и норовят пнуть ни в чем не повинного кота. (Зрителям.) Но что можно сделать?  

Эльф (зрителям). Ведь эльфы никогда не нарушают клятв. А я поклялся не трогать 

ленточку... 

Время обсуждения. При необходимости Кот дает подсказку 

К о т. Как сделать, чтобы Том не мог найти это место? 

Время правильного ответа. 

К о т. А теперь давайте посмотрим, что же сделал Эльф. 

Кот и Эльф достают такие же ленточки и привязывают к стеблям ромашек. 

Вбегает То м с лопатой. На его лице улыбка превращается в гримасу отчаяния. Он 

бегает между ромашек с ленточками. 

Том. Ах, золото… где мое золото? Золото… где же мое золото?..  

Кот и Эльф перечисляют другие возможные варианты. 

К о т. Еще можно было перенести ромашку. Ведь Эльф поклялся не трогать только 

ленточку.  

Э л ь ф . А еще можно было перенести кувшин.  

К о т. Или сорвать все ромашки и сложить в кучу. А ленточку не трогать.  

Том печально опускается на землю. Кот и Эльф радуются.  

А к т е р ы выходят на поклон. 

Задание 

1. Провести идейно-тематический и драматургический разбор пьесы. 



2. Сформулировать сверхзадачу пьесы, распределить роли. 

3. Разделить пьесу на эпизоды, мизансцены. 

4. Работа над ролью: понимание своей роли, поиск сценического приспособления 

к ней, продумывание деталей одежды, жесты и др. 

5. Репетиция, монтирование работы целиком. 

 

Практическое занятие 9. Художественное и визуальное решение спектакля и 

театрализованного действия. 

Цель работы: познакомить с разнообразием художественного и визуального решения 

спектакля и театрализованного действия. 

Рекомендации к самостоятельной работе: студентам необходимо подобрать 

музыкальное сопровождение к этюду на тему «Радость», «Расставание», 

«Предательство», «Разочарование» и пр. 

Практическое занятие 10. Организация и проведение внеклассных 

театрализованных мероприятий. 

Цель работы: закрепить навыки работы по организации и проведению внеклассных 

театрализованных мероприятий с целью осуществления культурно-просветительской 

деятельности. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

 1. Студенту необходимо провести самостоятельно с группой занятие, в 

которое входит: пластическая разминка, хореографический фрагмент, небольшой 

сюжетный этюд, музыкальные упражнения, упражнения по дикции и другие 

упражнения по желанию студента. 

 2. Творческие группы проводят самостоятельные репетиции с остальными 

студентами, занятыми в их работе, руководствуясь своими замыслами и сценарными 

разработками.  

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, 

информационными и коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и 

коммуникационные технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, 

видеокамера, фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

 



12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Аудиторный фонд факультета педагогики и психологии, реализующего 

образовательный процесс соответственно ОПОП позволяет осуществлять обучение в 

одну смену. В составе используемых помещений имеются 3 лекционные аудитории, 

12 аудиторий для практических и семинарских занятий, компьютерный класс, 

библиотека, конференцзал, столовая, административные и служебные помещения. 

Тексты нормативно-правовых документов (ФГОС НОО, программы), мультимедиа 

проектор, интерактивная доска, ноутбуки, доступ в Интернет. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Корпус 3 

1 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь, 

кабель. коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. №ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. 

№ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. №ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. 

№ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 



пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 14 шт. (инв. №ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. 

№ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. №ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

6 шт. (инв. №ВА0000003533, 

№ВА0000003534, 

№ВА0000003535, 

№ВА0000003536, 

№ВА0000003537, 

№ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. №ВА0000002911) 

 

3 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 15 шт. (инв. №ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. 

№ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. №ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

8 шт. (инв. №№ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. 

№ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6" – 1 шт. (инв. 

№ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. 

№ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 



WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

4 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 15 шт. (инв. №ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. №ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. №ВА0000002919) 

 

5 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации,  

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. №ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. 

№ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. №ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. 

№ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. 

№ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 

OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 



бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –25 шт., стул 

ученический (ВА000000602) – 

30 шт. 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045) – 

27 шт. 

 

8 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602) – 

23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом (ВА0000003694) 

 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) – 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –6шт.,  

стул ученический (16417045) – 

12 шт. 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135) – 39 шт., стол 

компьютерный 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа 

Стол ученический двухместный 

(9121488) –16 шт.,  

стул ученический 

(ВА0000000602) – 31 шт. 

 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) –13 шт., 

стул ученический – 25 шт. 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 8шт.,  

стул ученический – 15 шт. 

 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –13 шт.,  

стул ученический – 25 шт. 

 



16 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –14 шт., 

стул ученический на 

микрокаркасе (ВА0000000777) – 

27 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


