
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Организация театрализованной деятельности младших школьников» 

включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) по выбору основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Начальное образование», 

заочной формы обучения. 

Цель программы курса: формирование у будущих учителей начальных классов 

умений по организации театрализованной деятельности младших школьников 

Задачи дисциплины:  

1. знакомство с основными этапами развития театрального искусства  

2. освоение основ теории драмы;  

3. освоение теоретических основ режиссуры;  

4. освоение студентами сценарно-режиссерской технологии подготовки 

театрализованных мероприятий в школе. 

5. освоение основ работы актера над собой 

Программа нацелена на формирование эстетической культуры бакалавра 

посредством знакомства с основами театрального искусства. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Организация театрализованной деятельности 

младших школьников» является: формирование у будущих учителей начальных классов 

умений по организации театрализованной деятельности младших школьников. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Организация театрализованной 

деятельности младших школьников»  

Этап      

формирования 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Организация театрализованной деятельности» является дисциплиной 

по выбору 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», заочной формы 

обучения (Б1.В.ДВ.9.1 Организация театрализованной деятельности младших 

школьников). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках таких 

дисциплинам учебного плана высшего образования, как Б1.Б.14 Этика и эстетика, 

Б1.В.ДВ.5.1 Изучение мировой художественной культуры в начальной школе, Б1.В.ДВ.5.2 

Основы эстетического образования младших школьников. 

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 
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Зач. ед. Часы 

9 2 72 2 - 6 58 2 зачет 

Итого: 2 72 2 - 6 58 2 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

  

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

Наименование раздела и тем 
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9 семестр  

1.  Театр — синтетический вид искусства 2 - - 9 - 2 

2. Организация и проведение психофизиологических 

тренингов в детских театрально- творческих 
- - 2 9 2 

2 



коллективах 

 

3. Речь и выразительное движение на сцене. - - 2 9 - 2 

 

4. Режиссерская работа с драматургией. 
- - - 9 - 

2 

5. Процесс создания театрализованного действа - - 2 9 - 2 

6.Театральное представление как компонент 

культурно-просветительской программы  
- - - 13 - 

2 

Итого 9 семестр: 2 - 6 58 2 12 

Всего: 2 - 6 58 2 12 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

 

Лекционные занятия 

Тема 1.  Театр — синтетический вид искусства (2 часа) 

         Ретроспективный анализ возникновения театра.   Признаки театра как искусства. 

Виды театра. Драматургии ее роль в театральном искусстве. 

Тема 2. Организация и проведение психофизиологических тренингов в 

детских театрально- творческих коллективах (2 часа) 

Основные проблемы начинающих актеров и пути их преодоления. 

Элементарные психофизиологические тренинги, упражнения, игры в детском 

театральном коллективе постоянного или временного состава.  

 Практические занятия 

Тема 3. Речь и выразительное движение на сцене. (2 часа) 

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.  

              Тема 4. Режиссерская работа с драматургией. (2 часа) 

Режиссерский анализ произведения: конфликт, событийный ряд, развитие 

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

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

              Тема 5. Процесс создания театрализованного действа (2 часа) 

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.  

Тема 6. Театральное представление как компонент культурно-

просветительской программы (2 часа) 



Культурно-просветительская деятельность. Культурно-досуговая 

деятельность. Разработка 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 ответов на вопросы 

дискуссии по дисциплине, выполнения практических заданий творческого характера: 

проектирование этапов репетиции, игр на развитие сценического внимания, воображения, 

разработка эскизов реквизита, костюмов; разработка сценария театрализованного 

мероприятия как компонента культурно-просветительской программы. 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; 

- подготовки к защите контрольной работы; 

- подготовка компьютерной презентации . 

 

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 деятельности. 

 

Критерии и шкала оценивания контрольной работы 

Перечень оценочных критериев 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

за критерий  

1. Полнота основных методологических понятий Теоретический 10 



темы, понимание теоретических аспектов 

проблемы, соответствие материала теме 

(знать) 

2. Умение формулировать цели и задачи работы, 

обобщать её результаты, делать выводы и 

заключения по предложенной теме 

Теоретический 

(знать) 
10 

3. Новизна научной информации используемой для 

раскрытия вопроса 

Теоретический 

(знать) 
8 

4. Логичность и грамотность изложения материала, 

взаимосвязь между отдельными частями 

Практический 

(владеть) 
4 

5. Обоснованность приведённых предложений и 

сделанных выводов по результатам работы 

Модельный 

(уметь) 
8 

6. Наличие собственной точки зрения студента по 

рассматриваемому вопросу, степень 

самостоятельности, проявление творческого подхода. 

Модельный 

(уметь) 
8 

7. Соответствие практической части вопроса 

требованиям учебных программ по дисциплине, 

полнота дидактического обеспечения 

Модельный 

(уметь) 
8 

8. Своевременность выполнения задания и качество 

внешнего оформления работы 

Практический 

(владеть) 
4 

ИТОГО за одно контрольное мероприятие  60 

 

 

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 

формировани

я 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-7

 способнос

тью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельнос

ть обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности; 

Теоретическ

ий 

(знать) 

ОР-1 

психолого-

педагогические 

основы 

общения и 

сотрудничества; 

возрастные 

особенности 

общения в 

театрально-

творческой 

деятельности и 

способы 

поддержания 

активности и 

инициативност

и младших 

школьников 

  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-2 

эффективно 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельнос

ть обучающихся, 

уметь развивать 

их творческие 

способности 

 

Практически

й 

(владеть) 

  ОР-3: 

способами 

организации 

сотрудничества 



обучающихся и 

воспитанников 

в театрально-

сценическом 

искусстве;   

методиками 

стимуляции 

творческой 

активности и 

инициативност

и 

ПК-14: 

способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительски

е программы 

Теоретическ

ий 

(знать) 

ОР-4 

теоретические и 

практические 

основы 

разработки и 

реализации 

культурно-

просветительск

их программ 

средствами 

театрально-

сценического 

искусства 

  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-5 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания в 

процессе 

разработки и 

реализации 

культурно-

просветительски

х программ для 

младших 

школьников 

 

Практически

й 

(владеть) 

  ОР-6 навыками 

разработки и 

реализации 

культурно-

просветительск

их программ с 

целью 

знакомства 

младших 

школьников 

театрально-

сценическим 

искусством 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 



№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ ТЕМЫ СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-7 ПК-14 

1 Театр — 

синтетический вид 

искусства. 

 

ОС-1 Проверочная работа 

№ 1 

+ + +    

2 Организация и 

проведение 

психофизиологических 

тренингов в детских 

театрально- 

творческих 

коллективах 

 

ОС-2 Актерский тренинг 

для детей 

+ + +    

3 Речь и выразительное 

движение на сцене. 

ОС-3 Сравнительная 

таблица, ОС-4 Речь 

, ОС-5 Словесное 

действие. 

+ + +    

4 Режиссерская работа с 

драматургией. 

ОС-6 Глоссарий, ОС-7 

Кластер «Конфликт как 

действенная основа 

драмы», ОС-8 

«Драматический разбор» 

 

+ + +    

5. Процесс создания 

театрализованного 

действа 

ОС-9 Разработка 

сценария 

театрализованного 

действа 

+ + + + + + 

6 Театральное 

представление как 

компонент культурно-

просветительской 

программы 

ОС-10 Творческое 

задание 

+ + + + + + 

7 Зачет ОС-11 Зачет + + + + + + 

Текущая аттестация 

 

ОС-1. Проверочная работа 1 

Задание: ответить на вопросы контрольной работы по теме «Театр — синтетический 

вид искусства». 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота ответа Теоретический (знать) 5 

Количество правильных ответов Теоретический (знать) 5 

Всего:  10 

 

ОС-2. Актерский тренинг для детей  



Задание: подобрать психофизиологические тренинги, которые можно использовать в 

детских театрально- творческих коллективах. 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Структура и правила проведения 

тренингового упражнения 
Теоретический (знать) 5 

Соответствие упражнения возрасту 

обучающихся 
Модельный (уметь) 5 

Проведение тренинга: включенность 

обучающихся, активность 
Практический (владеть) 5 

Всего:  15 

 

 

ОС -3. Сравнительная таблица. 

Задание: составить сводную таблицу, выявить основные критерии для сравнения. 

Критерий 

для 

сравнения 

Комедийная 

речь 
Трагическая 

речь 

Лирическая 

речь 

Монологическая 

речь 

Диалогическая 

речь 

1.      

...      

Выводы:    

 

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 

разных уровней 

Теоретический (знать) 5 

Соответствие выделенных критериев 

проблеме анализа 
Модельный (уметь) 5 

Качество обобщающих выводов Практический (владеть) 5 

Всего:  15 

 

ОС-4. Речь 

Задание: законспектировать по 2 упражнения на осанку «Тянемся  к солнышку», 

«пластилиновая кукла»; упражнения на дыхание; упражнения на резонирование; 

упражнения на центр голоса; артикуляционные упражнения (для языка, для губ); 

дикционные упражнения (Игра  «Ресторан», «Спрашиваешь - отвечаю»).  

 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 

разных уровней 

Теоретический (знать) 5 

Соответствие подобранных упражнений Модельный (уметь) 5 



возрасту обучающихся 

Проведение упражнения Практический (владеть) 5 

Всего:  15 

 

ОС-5 Словесное действие. 

        Задание: находясь на сцене, выполнить упражнения на словесное действие. 

 Упражнение 1. Разыграть диалог. Один – хозяин, другой – кот. Задача 

первого – уличить в краже сметаны, задача другого – не выдать себя. 

Пример диалога:  

Кто нитку прядет? 

Кто, кто – кот! 

А кто ткань ткет? 

Кто, кто – кот! 

А кто куртку шьет? 

Кто, кто – кот! 

А кто из кладовки сметану крадет? 

Молчит кот. Только облизывает рот. 

 Упражнение 2.  Произнести отработанную скороговорку с различными 

интонациями (как что-то страшное, представив себе фильм ужасов; как что-то смешное, 

анекдот; с задачей – испугать, заинтриговать, поделиться секретом, рассмешить, убедить, 

разоблачить, обласкать, похвалить, уличить, насплетничать и т.д.). 

 Упражнение 3. Дразнилка. 

1-ый: Жадина, жадина, 

Съела шоколадину! 

2-ой: Съела виноградину, 

Смородину-громадину! 

1-ый: Съела девять видиков, 

Девятнадцать ходиков! 

2-ой: Девяносто гвоздиков, 

Десять пароходиков! 

Варианты выполнения упражнения: 

1. Читают двое. Каждый по 2 строчки. Отношение – первому жадина не нравится, он 

ее ругает, второму – наоборот, он от нее в восторге и превозносит ее. Задача: 

убедить зрителей в своей правоте. 

2. Исполнители не конфликтуют. Но оба добиваются одной цели – отругать жадину 

ил похвалить ее. 



 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 

разных уровней 

Теоретический (знать) 5 

Правильность выполнения упражнения Модельный (уметь) 5 

Артистизм Практический (владеть) 5 

Всего:  15 

 

ОС – 6. Глоссарий 

Задание: выписать определение следующих понятий: «экспозиция», «завязка», 

«развитие действия», «кульминация», «развязка», «финал», «эпилог», «пролог» ». 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Понятия темы отражены в полном объеме Теоретический (знать) 5 

Наличие ссылки на источник Модельный (уметь) 5 

Наличие информации из печатного издания Модельный (уметь) 5 

Всего:  15 

 

ОС-7. Кластер «Конфликт как действенная основа драмы» 

Задание: составить кластер. Структурировать материал по теме «Конфликт как 

действенная основа драмы» (аспекты понятия «Драматический конфликт»; назначение, 

роль в пьесе, спектакле; виды конфликтов; моделирование столкновения (конфликта) 

героев, интересов, мнений.  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, Практический (владеть) 5 

Конфликт 

Прямой / косвенный Внутренний/ внешний Психологический 



качество оформления 

Всего:  10 

 

 

ОС-8. Драматический разбор 

Задание: прочесть пьесу (рассказ, сказку). Определить тему, идею, сверхзадачу, 

предмет борьбы, , характер и вид конфликта, сквозное действие, развитие главного 

конфликта и изменения, происходящие в героях и их действия. Проанализировать эпоху, 

время, о котором рассказывается. Определить экспозицию, завязку, развитие действия, 

кульминацию, развязку, финал и др. структурных частей. Определить структуру эпизодов 

и основных мизансцен. Развитие побочных линий.  Характеристика действующих лиц. 

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, 

соответствие материалу возрасту 

обучающихся 

Практический (владеть) 5 

Всего:  10 

 

ОС-9 Разработка сценария театрализованного действа. 

Задание: разработать сценарий театрализованного действа. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Понятия темы отражены в полном объеме, 

точно отражены причинно-следственные 

связи между элементами  

Теоретический (знать) 5 

Отсутствие ошибок, чёткая структура 

сценария 
Модельный (уметь) 5 

Продуманность аудиовизуального 

оформления 
Модельный (уметь) 5 

Выполнение макетов / эскизов декораций, 

костюмов, реквизита 
Практический (владеть) 5 

Творческий подход, оригинальность 

замысла, соответствие материала возрасту 

обучающихся 

Практический (владеть) 5 

Всего:  25 

 

ОС-10. Творческое задание. 

Задание: разработать план культурно-просветительской программы, ключевым 

компонентом которой являлась бы театрализованная деятельность; указать роль и 

функции учителя, обучающихся, родителей.  

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) 7 

Отсутствие ошибок, чёткая структура 

программы 
Модельный (уметь) 8 

Творческий подход, оригинальность, 

соответствие материала возрасту 

обучающихся 

Практический (владеть) 10 

Всего:  25 

 

ОС-11. 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) 
10-22 

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) 

23-36 

Дан относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, 

Теоретический 

(знать). 

Модельный (уметь) 

37-50 



грамотным языком с использованием 

современной педагогической 

терминологии. Могут быть допущены 

заметные недочеты или неточности, 

частично исправленные магистром с 

помощью преподавателя или не 

исправленные 

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 магистром с 

помощью преподавателя. 

Теоретический 

(знать). 

Модельный (уметь). 

Практический 

(владеть) 

51-60 

 

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 

Термины 

Театр, Школьный театр, Театральная студия, Театрализованные праздники в школе, 

Театрализованные игры,  Игра-драматизация, Репертуар, Психофизиологические 

тренинги, Техника речи, Средства речевой выразительности , Партитура текста, 

Мизансцена тела, Открытые и закрытые позы, Психологический жест, Память на 

ощущения , Импровизация, Структура Драматического действия , Драматический 

характер конфликта, Композиционные особенности сценического произведения, 

Драматические жанры, Инсценировка литературного произведения,  Адаптация готовой 

пьесы ,Режиссерский анализ Атмосфера, Сверхзадача, Авторская и режиссерская 

стилизация, Система К.С. Станиславского, Метод М. Чехова, Действенный анализ 

сценария, Репетиционный  процесс, Мизансцена ,Сценография, Техника сцены, 

Декорации, Грим, Реквизит   

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/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 Проверочная 

работа 

Проверочные работы (№1) выполняется в форме 

письменного ответа по теоретическим вопросам 

Тестовые и 

тематические 



курса (лекциям). Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос 

задания. 

Критерии 

оценивания 

2 Актёрский 

тренинг для 

детей 

Борьба с психофизическими зажимами, 

развитие сценического внимания, воображения, 

сценической памяти и др. 

Задание, 

критерии 

оценивания 

3 Сравнительная 

таблица 

Процедура сравнения типов речи на основе 

жанровых особенностей 

Задание, 

критерии 

оценивания 

4 Речь Подбор упражнений на осанку , на дыхание; на 

резонирование; на центр голоса; 

артикуляционные упражнения (для языка, для 

губ); дикционные упражнения (Игра  

«Ресторан», «Спрашиваешь - отвечаю»). 

Задание, 

критерии 

оценивания 

5 Словесное 

действие 

Выполнение упражнений на сцене. Задание, 

критерии 

оценивания 

6 Глоссарий Работа с основными терминами и понятиями Задание, 

критерии 

оценивания 

7 Кластер 

«Конфликт как 

действенная 

основа драмы» 

Рассмотрение драматического конфликта как 

ключевого компонента пьесы 

Задание, 

критерии 

оценивания 

8 Драматический 

разбор 

Анализ основных структурных компонентов 

пьесы  

Задание, 

критерии 

оценивания 

9 Разработка 

сценария 

театрализованно

го действия 

Разработка сценария театрализованного действа 

для обучающихся в начальной школе 

Задание, 

критерии 

оценивания 

10 Творческое 

задание 

Разработать план культурно-просветительской 

программы  

Задание, 

критерии 

оценивания 

11 Зачет Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки  

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 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

9 семестр 

 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальная 

сумма баллов  

1 Посещение лекций 1 2 



2 Посещение практических и семинарских занятий 1 3 

3 Работа на занятии: 

- результат текущего контроля 

- выполнение домашнего задания 

- выступление на занятии (семинар/практика) 

- выполнение задания на занятии 

(семинар/практика) 

25 

 

75 

4 Контрольное мероприятие рубежного контроля 60 60 

5 Зачёт 60 60 

ИТОГО 2 зачётные единицы  200 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
 

посещение 

лекций 

посещение 

практических 

занятий 

работа на 

практических 

занятиях 

контрольное 

мероприятие 

рубежный 

контроль 
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1 2 2 3 1 3 3 25 75 1 60 60 60 200 

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

 

По итогам изучения дисциплины «Организация театрализованной деятельности 

младших школьников», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 9 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

«зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице:: 

 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

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. Яркова, Е.Н. Телесная практика в творчестве актёра : учебное пособие / Е.Н. Яркова. - 

Омск : Омский государственный университет, 2014. - 72 с. - ISBN 978-5-7779-1708-9 ; 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=238234 

3. 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 

Организация учебно-воспитательного процесса строится на коммуникативной 

основе. На занятиях должна создаваться обстановка, при которой студенты испытывают 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429757
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=238234


желание знакомиться с новым материалом и имеют возможность использовать 

приобретённые знания, умения, навыки для решения поставленных задач как 

практического, так и теоретического содержания. 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий 

(лекции, семинарские и практические) и самостоятельной работы.  

При чтении лекционного курса необходимо особое внимание уделять: 

- раскрытию научно-теоретических и психолого-педагогических основ творческого 

развития младших школьников; 

- применению технологий творческого развития (проектных, исследовательских); 

- усвоению знаний принципов, методов и приёмов учебно-воспитательной работы 

на уроках и во внеурочной деятельности, способствующих развитию творческих 

способностей в практической деятельности учащихся начальных классов. 

На лекционных занятиях необходимо рассмотреть: ряд актуальных проблем 

обучения младших школьников при введении ФГОС; дать характеристику основным 

методам, формам, лежащим в основе театрально-творческого развития младших 

школьников; показать роль творческого потенциала педагога в воспитании творческой 

личности; различные виды практической деятельности; методические приёмы, 

используемые на уроках и во внеурочной деятельности. 

На практических занятиях: 

1) анализируются различные программы внеурочной деятельности направленные на 

творческое развитие младших школьников; 

2) рассматриваются: 

- особенности развития младших школьников и их роль в творческом развитии; 

- сущность театрально-творческих способностей; 

- способы организации театрализованной деятельности младших школьников; 

- театральное искусство как источники творческой деятельности. 

 

 

Методические рекомендации студентам 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций и активной 

работы на семинарских и практических занятиях, выполнения всех учебных заданий 

преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой по курсу.  

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, призваны формировать навыки работы с научной 

литературой. 

Подготовка к практическому занятию должна включать в себя следующие моменты: 

- работа над понятиями, составление глоссария по основным разделам программы;  

- классификация материала, составление выписок из рекомендованной литературы в 

строгом соответствии с планом занятия; 

- подготовка к выступлению, обсуждению рассматриваемых вопросов на 

практическом занятии; 

- разработка мультимедийных презентаций, портфолио. 

При работе над темами, определёнными для самостоятельного изучения, 

необходимо: 

- подобрать и изучить литературу по теме; 

- законспектировать основные положения; 

- подготовится к устному раскрытию темы. 

Текущий контроль осуществляется в ходе практических занятий по результатам 

анализа выполнения студентами самостоятельных индивидуальных и групповых заданий, 

а также анализа домашних и аудиторных проверочных заданий. 

Рубежный контроль проводится в форме домашней контрольной работы, 

включающей теоретические и практические вопросы по изученному в течение семестра 



материалу. Рубежный контроль ориентирован на успешное прохождение промежуточного 

контроля – экзамена. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена в сессионный период 

в пятом семестре. Для допуска к экзамену студенту в течение семестра необходимо 

набрать такое количество баллов, при котором в сумме с максимальным количеством 

баллов за экзамен он мог бы получить отметку «удовлетворительно». Если студент по 

итогам текущего и рубежного контроля набрал необходимое количество баллов и более 

баллов, то по его желанию экзаменационная отметка может быть выставлена 

«автоматически». 

 

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, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия AV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 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. 

 

 

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-

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

 



практическая, 

семинарская 

 

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 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000003775), 
 



лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

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 

практич. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


