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Мюзикл: разговорный жанр для не 

умеющих петь и музыкальный - для не 

умеющих говорить. (...)  

Шарль Азнавур 

 

 Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста», составлена с 

учётом требований нового федерального государственного 

образовательного стандарта. Данная программа служит результатом 

обновления и переосмысления в ходе практической деятельности идей, целей 

и содержания педагогической работы с подростковым коллективом в 

совокупности с процессом изучения английского языка. 

Базовые документы, на основе которых разрабатывается 

дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая программа: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон 

от 29    декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 « Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

Новизна программы заключается в том, что после обобщения 

педагогического опыта практиков музыкального детского театра, изучения 

методики работы по различным направлениям, в данной программе 

предложена модель учебно-постановочного организма, функционирующего в 

содружестве педагогов школы и родителей. 

 Обучение иностранному языку дает большой практический эффект в 

плане повышения качества владения первым иностранным языком, создает 

базу для продолжения его изучения, а также открывает возможности для 

обучения второму, третьему иностранному языку, необходимость владения 

которыми становится все более очевидной. В этом и состоит педагогическая 

целесообразность программы. 

Актуальность данной программы заключается в учете разных 

интересов и способностей подростков, увлеченных театральной 

деятельностью. Это обеспечивается созданием такой воспитательно-

обучающей среды, которая непосредственным образом влияет на личностное 

развитие подростка, взращивая в нем самостоятельную творческую 



индивидуальность, способную к дальнейшему саморазвитию и 

самораскрытию.  

Современные тенденции в обучении иностранным языкам 

предполагают интегративный подход в обучении, то есть одновременно с 

развитием иноязычного общения решаются воспитательные, культурные, 

межкультурные и прагматические задачи. 

Использование английского языка, как инструмента выражения 

мыслей, дает возможность получить опыт реального иноязычного общения. 

Цель программы - приобщение детей к театральному искусству через 

развитие вокально-сценической культуры ребенка. 

Задачи: 

- ввести обучающихся в мир художественной культуры;  

- научить активному восприятию искусства; 

- формировать целостное представление об искусстве; 

- сформировать навыки творческой деятельности; 

- сформировать навыки и умения в области актерского мастерства, 

музыкальной грамоты, вокально-хорового исполнительства. 

- способствовать воспитанию художественно-эстетического вкуса, 

интереса к искусству; 

- развивать сознательное и эмоциональное восприятие произведений 

искусства; 

- сформировать способность самостоятельного освоения 

художественных ценностей; - создать условия для реализации творческих 

способностей; 

- выявлять и развивать индивидуальные творческие способности. 

Общая характеристика курса  

Основная идея программы: 

Задачей программы «Мюзикл на английском языке» является 

осуществление в течение учебного года  двух  театральных постановок с 

привлечением учащихся разных классов и параллелей. Один спектакль 

традиционно ставится к новому году ; другой –  по окончании учебного года. 

Внеурочная деятельность в рамках курса иностранного языка и музыки 

направлен прежде всего на развитие творческих способностей детей, а также 

развитие у них эстетического чувства, привитие им хорошего эстетического 

вкуса и эстетических потребностей.  Музыка и танцы помогают привлечь к 

участию в спектакле большее количество детей и позволяют им выразить на 

сцене те навыки, которые они приобретают во время занятий в танцевальных 

кружках и в музыкальных школах. Драматическая часть, в свою очередь, 

помогает объединить разные жанры, создать сюжет и развить действие.   

В процессе работы дети участвуют в отборе музыки и песен, а также в 

создании танцев и концепции будущего спектакля. Также преследуется и 

чисто дидактическая цель знакомства учащихся с произведениями мировой 



литературы, драматургии, фольклора, не входящими в школьную программу, 

как русской, так и зарубежной, как современной, так и классической. Это 

приводит к расширению кругозора детей, их гуманитарного образования. 

Кроме того, ставится я цель выработки у них в процессе  работы над 

театральными постановками навыков культуры речи, т.к. одной из составных 

частей постановочного процесса является знакомство учащихся с основами 

сценической речи и сценического движения. 

Для новогодних спектаклей особенно хороши сказки, в классических и 

современных интерпретациях. Например, «Аленький цветочек», «Зимняя 

сказка», «Сказка о царе Салтане», «Обыкновенное чудо» и другие. 

Английские спектакли всегда пользовались большой популярностью – 

много желающих в них участвовать и их смотреть. Ставить спектакли, 

опираясь на язык оригинальных произведений, не только интересно, но и 

полезно с разных точек зрения.  

Такие спектакли: 

- расширяют кругозор, 

- дают возможность детям прожить жизнь героев,  

- помогают преодолеть языковой барьер, скрывшись за маской роли,  

- учат работать в творческом коллективе, 

- развивают память, при заучивании роли, 

- отрабатывают произносительные навыки, 

- расширяют словарный запас. 

Поэтому участие в  музыкальных спектаклях на иностранном языке 

очень важно не только для изучения языка и культуры страны этого языка, но 

и для психологического развития подростков. 

Выбор произведения зависит от возраста учеников, их характеров, 

интересов и степени сложности произведения. Чаще всего драматургические 

произведения, такие как, например, пьесы О. Уйльда, Б. Шоу, Т. Уильямса, 

В. Шекспира и др., не рассчитаны на постановку силами подростков 13-14 

лет. Роли должны бать близки и понятны ученикам, тогда и процесс 

постановки захватывает и языковые трудности преодолеваются легче.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса. 

Помимо всего прочего, преследуются и цели нравственного порядка, 

т.к. в процессе совместного творчества в детском коллективе развиваются 

отношения взаимного доверия, доброжелательности, дружбы, развивается 

чувство ответственности, Успех спектакля зависит от слаженности и радости 

общения и приносит огромное удовлетворение  как от процесса, так и от 

конечного результата. Так как коллектив складывается из учащихся разных 

параллелей, то это способствует сближению детей разных возрастов. 

Поскольку постановка спектакля, помимо творческих аспектов, 

предполагает и аспект трудовой (изготовление и монтаж декораций, 

изготовление театральных костюмов, содержание их в порядке, подготовка и 



изготовление постановочного реквизита), это способствует формированию у 

детей трудовых и организационных навыков, вырабатывает чувство 

ответственности за общее дело. 

Таким образом, программа «Мюзикл на английском языке» – это 

комплексная педагогическая деятельность, включающая в себя самые разные 

аспекты, как учебного, так и воспитательного плана. А музыкальный аспект 

играет большую роль в разностороннем эстетическом воспитании. 

Формы и режим занятий: 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 11 – 15 лет. 

Состав группы - постоянный; 

Сроки реализации программы – 1 год, занятия проводятся 1 раза в 

неделю, 35 часов в год. Продолжительность 1 занятия- 30 минут. 

Контроль и оценка обучающихся осуществляется при помощи 

текущего контроля в форме викторин и зачетов по этюдным работам на 

материале пьес и спектаклей, фонетических зачетов. Возможно проведение 

мастер-класса в форме открытого занятия кружка для посещения другими 

учащимися с целью повышения мотивации изучения английского языка. 

Главным видом контроля является музыкальный спектакль, который 

проводится 2 раза в год. 

К способам выявления результатов относятся открытые и итоговые 

занятия, анализ мероприятий, диагностические игры (в том числе 

фонетические), анкетирование и самооценка учащихся. 

Формы фиксации результатов: 

Грамоты, Дипломы; 

Готовые работы и их учет; 

Анкеты и Тестирование. 

К способам фиксации результатов относятся протоколы мероприятий, 

видео и фото съемка, отзывы детей и родителей,  методические разработки. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса.  

Личностные: 

В результате обучения по данной дисциплине учащиеся: 

- узнают общие сведения из истории развития театра России и мира; 

- сумеют самостоятельно изготовить костюмы, декорации; 

- будут иметь понятие о нормах поведения на сцене и в зрительном 

зале; 

- разовьют способность творчески подходить к выполнению любого 

задания; 

- приобретут умение работать в команде, соблюдать принципы, 

традиции и ценности коллектива, научатся брать на себя ответственность, 

вести за собой остальных и двигаться к поставленной цели. 



- разовьют эмоциональную сферу, психологическую восприимчивость, 

а также мыслительные процессы: внимание, память, речь, воображение, 

образное мышление, аналитический ум, чувство ритма, ощущение 

пространства и времени; 

- в области английского языка: расширяется лексический запас 

учащихся в пределах программных тем, повышается уровень практического 

владения английским языком, улучшается. 

Метапредметные 

К концу обучения по данной программе учащиеся будут владеть: 

познавательными учебными универсальными действиями (УУД): 

- сумеют находить необходимую информацию из разных источников 

для создания этюдов, концертных номеров и сценария спектакля, 

- разовьют умения взаимодействовать с окружающими при 

выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей 

школьников 

- смогут выполнить самостоятельно творческую работу с опорой на 

логику, воображение, интуицию, развитое образное мышление, 

художественное видение мира, 

регулятивными УУД: 

- сумеют спланировать и скорректировать свои действия при 

выполнении творческой работы, проанализировать ее результаты; 

- формируется мотивация к изучению английского языка. 

коммуникативными УУД 

- сумеют выстраивать взаимоотношения с педагогом и своими 

сверстниками при работе в команде, сотрудничать при выполнении общей 

работы. 

- разовьют коммуникативные способности, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

- происходит расширение общего лингвистического кругозора 

школьника 

Предметные 

К концу обучения по данной программе учащиеся: 

- сформируют представление о профессии актера и режиссера; 

- обучатся основам актерской и режиссерской грамоты на 

теоретическом уровне; 

- овладеют практическими навыками актерского мастерства, 

режиссерской постановки любого театрализованного действа на английском 

языке. 

Учебно-тематическое планирование 
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1 Вводное занятие  1 1 0 Опрос  

2 Вместе весело играть 2 2 0 Тестирование  

3 Волшебной музыки страна 2 2 0 Устный опрос 

4 Диагностика 2 1 1 Тестирование  

5 Азбука театра 2 1 1 Презентация  

6 Музыкальный театр 2 1 1 Презентация  

7 Сценическая грамотность 2 1 1 Игра  

8 Элементы сценической 

грамотности 

3 1 2 Игра 

9 Элементы музыкальной 

грамотности 

3 1 2 Игра  

10 Театральный грим 2 1 1 Презентация  

11 Индивидуальные занятия 4 0 4 Игра  

12 Работа над репертуаром 10 0 10 Игра  

 Итого 35 12 23  

 

Содержание учебного курса. 

 

Основное содержание  программы представлено следующими 

содержательными линиями: 

Вводное занятие - дать представление о занятиях в объединении. 

Рассказать о правилах поведения. Провести инструктажи по технике 

безопасности. 

Вместе весело играть - игра на общение; развитие социального 

чувства; приобретение навыков и развитие умений действовать в коллективе. 

Волшебной музыки страна - формировать представления о музыке 

как виде искусства. Воспитывать навыки восприятия музыкального 

произведения; накапливать музыкально-слуховые впечатления. Формировать 

представления о понятиях: звук, мелодия, динамика, регистр, темп; песня, 

танец, марш; оркестр, дирижер; композитор, исполнитель, слушатель. 

Развивать музыкальный слух. Приобретать навыки игры на детских шумовых 

инструментах. Музыкально-ритмическое воспитание. 

Диагностика - провести итоговую диагностику развития творческих и 

музыкальных способностей учащихся. 

Азбука театра - познакомить детей со спецификой работы театральной 

труппы. Приобретение навыков и развитие умений действовать в коллективе. 



Музыкальный театр - знать особенности музыкального театра. 

Расширять общекультурный кругозор учащихся. Дать представление об 

увертюре, мюзикле и его структуре. Развивать музыкальный слух, умение 

различать тембры голоса и инструментов симфонического оркестра. 

Накапливать вокально-хоровые навыки. 

Сценическая грамотность - развивать индивидуальные творческие 

способности учащихся, фантазию, мышление, воображение. Развивать 

умение самостоятельного создания сценического этюда; развивать 

пластическую выразительность. Формировать умения и навыки действия в 

вымышленных обстоятельствах, распределяться на сценической площадке с 

учетом присутствия партнеров. 

Элементы сценической грамотности - формировать представления: 

концертный зал, театральное здание. Расширять общекультурный кругозор; 

воспитывать художественный вкус. 

Элементы музыкальной грамотности - формировать представления о 

понятиях: динамика, пауза, ритм, длительность, партитура, размер, регистр. 

Темп. Дать представление о музыкальной терминологии. Овладеть нотной 

грамотой. Формировать умение «читать» нотную запись, ритмический 

рисунок. 

Театральный грим - дать представление об истории возникновения 

грима, его роли и значении. Знать понятие «грим» в узком и широком 

смысле. Формировать представления об анатомии лица. Накапливать навыки 

самостоятельного выполнения элементов грима. Развивать творческое 

воображение. Развивать умение находить и воплощать характерные внешние 

черты заданного образа. 

Индивидуальные занятия - работать над вокальной речью. 

Воспитывать исполнительскую культуру.  Совершенствовать вокальное 

мастерство. 

Работа над репертуаром - применять полученные знания, умения и 

навыки в практической деятельности. Накапливать опыт сценической и 

концертной деятельности. Реализовывать творческие способности учащихся. 

Методические рекомендации 

Все занятия первой части коллективные, сочетают в себе три основных 

вида деятельности: беседа о специфике театрального искусства, игра и 

хоровое пение. 

Одним из средств достижения поставленной цели выступает 

художественная игра. В игровой форме происходит знакомство с новыми 

видами деятельности, приобретение навыков творческих действий. 

Таким образом, кроме приобретенных новых знаний и умений, 

происходит обогащение жизненного опыта учащихся. 

Основным методом развития творческих способностей выбрана 

импровизация: 



- хореографическая импровизация; имитация движений; театрализация, 

импровизация на заданную тему; 

- импровизация сопровождения музыкального сопровождения 

звучащими движениями. Такой подход позволяет максимально учитывать 

возрастные психофизиологические особенности обучающихся. 

При работе над постановкой спектакля целесообразно разделение 

участников на следующие группы: 

- солисты: в эту группу входят дети. Имеющие достаточно высокий 

потенциал музыкальных способностей, а также дети с вокальными данными 

или перспективой их развития. 

- актерская группа: основные действующие лица на сцене. 

- детский шумовой оркестр: в эту группу могут входить дети, которым 

в силу различных причин требуется более длительный период овладения 

сценической грамотой. 

Все эти группы мобильны, при следующих постановках дети могут 

быть переведены из одной группы в другую. 

Итогом деятельности обучающихся является их участие в постановке 

спектакля. 

Материально-техническое обеспечение курса. 

- наличие просторного помещения, возможности репетиций в 

зрительном зале или на сцене; 

- материальная база для создания костюмов и декораций;  

- наличие музыкального сопровождения; 

- материальная база для создания костюмов и декораций; - комплект 

детских шумовых инструментов; 

- аудио- и видеотехника; 

- библиотека справочных изданий по предмету; - фонотека; 

- наглядные и демонстрационные пособия; 

- наличие в учреждении музыкальной аппаратуры, микрофонов. 
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http://dramaturg-et.com/pies-deti.html  

  

 

 

Оценочные материалы 

1.Карта отслеживания результатов за 1 полугодие (ЗУН) 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

 

2.Карта отслеживания результатов за 2 полугодие (ЗУН) 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

 

3. Оценочный лист и критерии оценки творческого задания. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

 

4. Мета чемп по художественно- эстетической компетенции 

 

Задание  на художественное  восприятие, (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

 

5 . Мета чемп по художественно- эстетической компетенции 

 

Задание на коммуникабельность, (ПРИЛОЖЕНИЕ 5) 

 

6. Мета чемп по художественно- эстетической компетенции 

http://pandia.ru/text/78/239/35687.php
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https://www.youtube.com/watch?v=kTK_s12otDk
https://miroslava-folk.ru/children-theater
http://dramaturg-et.com/pies-deti.html


 

Задание самоидентиченость (ПРИЛОЖЕНИЕ 6) 

 

7.Педагогический мониторинг личностных качеств воспитанников. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения  
(приложение 1) 

 

Карта отслеживания результатов (ЗУН) 1-е  полугодие 

 

 

Ф.И.О. История 

музыкально

го театра 

 

(тест) 

Основы 

сценической речи 

вокала и 

актёрского 

мастерства 

(Мини 

постановка) 

Творческое 

задание 

Средний 

балл по 

программе 

Уровень 

программ

ы 

1       

2       

НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ —    ЧЕЛ. (        %) 

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ –       ЧЕЛ.  (        %) 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ  -      ЧЕЛ. (     %) 

Средний балл за полугодие (год)           качество знаний 
По каждому разделу обучающийся получает от 1 до 3 баллов 
Начальный уровень 1 балл 

Средний уровень 2 балла 

Высокий уровень 3 балла 

(приложение 2) 

 

Карта отслеживания результатов (ЗУН)   2-е  полугодие 

 

 

Ф.И.О. История 

музыкального  

театра (тест) 

Основы 

художественно 

творческой 

подготовки 

Музыкальная  

постановка) 

Творческое 

задание 

Средний 

балл по 

программ

е 

Уровень 

программ

ы 

1       

2       

3       

 

НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ —    ЧЕЛ. (        %) 

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ –       ЧЕЛ.  (        %) 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ  -      ЧЕЛ. (     %) 

Средний балл за полугодие (год)           качество знаний 

По каждому разделу обучающийся получает от 1 до 3 баллов 

Начальный уровень 1 балл 

Средний уровень 2 балла 

Высокий уровень 3 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(приложение3) 

 

 

Оценочный лист  творческого задания. 

№п/п Ф.И.О. Дикция и 

артикуляция 

Интонирова

ние 

Передача  

образа и 

характера   

Итоговый 

балл 

 1.      

2.      

3.      
 

 Критерии оценок правильной дикции и артикуляции 

3 балла: Обучающийся знает особенности певческой дикции и артикуляции. Соблюдает 

правила во время пения.  

2 балла: Обучающийся знает особенности певческой дикции и артикуляции. Соблюдает 

правила во время пения, но иногда допускает ошибки.  

1 балл: Обучающийся знает особенности певческой дикции и артикуляции, но не умеет 

использовать теоретические знания на практике. 

 

Критерии оценок правильного интонирования 

3 балла: Чистое интонирование мелодии песни. Понимание основы чистого унисона и 

умелое пение унисона в дуэте и в хоре. 

2 балла: Чистое интонирование мелодии песни. Понимание основы чистого унисона, но 

неточное пение в унисон. 

1 балл: Чистое интонирование только с помощью учителя. Отсутствие унисона. 

 

Критерии  оценок передача образа и характера  

3 балла: Уверенная манера поведения на сцене, умение выполнять несложные движения 

под музыку. Умение держать микрофон без рекомендаций ПЕДАГОГА. В завершении 

песни-поклон. 

2 балла:  Во время пения отводит микрофон от губ, на сцене держится скованно. 

Движения под музыку забывает. В конце пения выполняет поклон только после 

напоминания учителем. 

1 балл:  Во время пения с микрофоном обучающийся забывает текст песни, убирает 

микрофон от губ. Движения под музыку не выполняет. Поёт не в образе музыкального 

произведения. В конце пения не кланяется, а поспешно уходит со сцены. 

 

(приложение 4) 

Метачемп 

Задание  по художественному восприятию 

Интерпретация и оценивание музыкального произведения через цвет. Учащимся  

предлагается в записи  прослушать  музыкальное  произведение  концерт  и передать 

образ  через рисунок, аппликацию, натюрморт, панно, костюм, интерьер и. т.д. Главным 

критерием  служит подбор цвета. 



Задание  выполняется заочно,   ответом на задание  считается демонстрация  ответа 

( очная), так же ответом    могут  служить фото видеоматериалы. 

 

(приложение 5) 

Метачемп 

Задание на коммуникабельность 

Ребятам предлагают разделиться на мини группы, самим выбрать придумать инсценировку по 

заданным темам. Распределить роли, сделать афишу  с указанием ролей  (на компьютере, с 

помощью  красок карандашей или  живую), но такую, чтобы любой иностранец  смог понять 

главную идею постановки, и по возможности показать отрывок. 

 

(приложение 6) 

Метачемп 

Задание самоидентичность 

Мини сочинение «Кто есть я» 

1.Какими преимуществами я обладаю, на ваш взгляд? 

2.Какими из них, на ваш взгляд, я пользуюсь максимально эффективно? (По 

возможности приведите в пример конкретные ситуации.) 

3.Какие свои ключевые таланты я мог бы использовать активнее? 

4.Как я мог бы, на ваш взгляд, с максимальной пользой применить свои таланты если 

я буду работать в музыкальном театре? 

 

(приложение7) 

Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся составлена на 

основе материалов пособия Р.В. Овчаровой (для обучающихся 1  год обучения)  
Цель: выявление коммуникативных склонностей учащихся. 

Ход проведения. Учащимся предлагается следующая инструкция: "Вам необходимо 

ответить на 20 вопросов. Свободно выражайте свое мнение по каждому из них и 

отвечайте на них только "да" или "нет". Если Ваш ответ на вопрос положителен, то в 

соответствующей клетке листа поставьте знак "+", если отрицательный, то "–". 

Представьте себе типичные ситуации и не задумывайтесь над деталями, не затрачивайте 

много времени на обдумывание, отвечайте быстро". 

Вопросы: 

1.    Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими 

Вашего мнения? 

2.    Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации? 

3.    Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

4.    Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли Вы 

отступаете от задуманного? 

5.    Любите ли Вы придумывать или организовывать со своими товарищами различные 

игры и развлечения? 

6.    Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было выполнить 

сегодня? 

7.    Стремитесь ли Вы к тому, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с вашим 

мнением? 

8.    Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими 

своих обещаний, обязательств, обязанностей? 

9.    Часто ли Вы в решении важных дел принимаете инициативу на себя? 

10.    Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обстановке? 

11.    Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело? 

12.    Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

13.    Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих 



интересы Ваших товарищей? 

14.    Верно ли, что Вы резко стремитесь к доказательству своей правоты? 

15.    Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе (классе)? 

16.    Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не 

было сразу принято Вашими товарищами? 

17.    Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих 

товарищей? 

18.    Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

19.    Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 

20.    Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы 

своих товарищей? 

Лист ответов: 

 

Ф. И. 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

17 18 19 20 

Уровень 

Обработка полученных результатов. Показатель выраженности коммуникативных 

склонностей определяется по сумме положительных ответов на все нечетные вопросы и 

отрицательных ответов на все четные вопросы, разделенной на 20. По полученному таким 

образом показателю можно судить об уровне развития коммуникативных способностей 

ребенка 

низкий уровень – 0,1 – 0,45; 

ниже среднего – 0,46 – 0,55; 

средний уровень – 0,56 – 0,65 

выше среднего – 0,66 – 0,75 

высокий уровень – 0,76 – 1 

По каждому критерию обучающийся получает от 0 до 1 балла 

 


