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1. Цели освоения дисциплины   
Формирование у студентов целостного представления о принципах и методиках 

групповой работы и развитии коммуникативного взаимодействия с использованием 

театральных практик. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Практикум по групповой работе и развитию коммуникаций» изучается на 

1 курсе во 2 семестре. Практикум по групповой работе и развитию коммуникаций 

представляет собой самостоятельную дисциплину, выступающую составной частью 

образовательной программы по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» и 

входит в число дисциплин вариативного цикла учебного плана. Дисциплина тесно связана с 

такой дисциплиной учебного плана, как «Игровые технологии в социальной работе». 

Требования к входным знаниям: 

Студент должен знать основы межличностной коммуникации. 

Проверка знаний: студент может объяснить, что такое коммуникация, каковы виды 

коммуникации, каковы средства коммуникации.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетен

ций 

Результаты освоения ОП 
 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

УК-3 

  

  

Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

  

Знать: принципы групповой работы; цели 

и задачи создания театральных 

композиций; критерии отбора различного 

художественного материала для разных 

социальных, возрастных, этнических, 

религиозных групп населения; важность 

коммуникации в социальной работе. 

Уметь: взаимодействовать с 

представителями различных социальных 

групп; совместно с членами группы, 

работающей над поставленной задачей, 

определять тематику, выстраивать 

структуру театральной композиции в 

соответствии с намеченной целью; 

анализировать и отбирать материал в 

соответствии с аудиторией, темой 

проводимого мероприятия. 

Получить опыт: коммуникации и 

групповой работы во время тренингов, 

игровых, театрализованных форм 

взаимодействия, создания единого 

произведения из различных 

художественных, документальных, 

публицистических компонентов, подбора 

художественного материала для разных 

социальных, возрастных, этнических, 

религиозных групп населения 
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4. Объем дисциплины 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 (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов. 

Семе

стр 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам дисциплины). 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

итого лекции семинары часы на 

контр 

самост.раб.  

7 108 0 80 0 28 Зачет 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

5.1.Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при 

их изучении 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Содержание темы Код 

формируемой 

компетенции 

1 
Тема 1. Виды и жанры 

театрализации  

Театрализация. Виды, жанры театрализации, их 

особенности.  Агитационно-художественное 

представление. Литературно-музыкальная 

композиция. Сторителлинг. Вербатим. 

Иммерсивный театр.  

 УК-3 

2 
Тема 2. Сценарий и его 

выразительные средства  

Понятие сценария. Структура сценария. 

Оформление сценария. Выразительные средства, 

используемые при написании сценария. 

Программа для написания сценариев “КИТ 

сценарист”. 

УК-3 

3 

Тема 3.  Роль документа 

в театрализованном 

представлении 

Определение документального материала. 

Обращение к документам авторов 

художественных произведений, сценариев. 

Источники документального материала. 

Принципы отбора документального материала.    

УК-3 

4 

Тема 4. Определение 

идеи собственной 

постановки и форм ее 

реализации 

Формулирование идей методом мозгового 

штурма. Обсуждений идей. Отбор наиболее 

привлекательных. Поиск форм реализации идей.   

УК-3 
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5 

Тема 5. Развитие 

навыков 

взаимодействия в 

группе через игровые 

формы   

Проведение игр, направленных на сплочение 

обучающихся, развитие коммуникации друг с 

другом, умения работать в паре, в группе.  

УК-3 

6 

Тема 6. Развитие 

навыков актерского 

мастерства через 

игровые формы   

Проведение упражнений, направленных на 

развитие чувства темпа, ритма, воображения, 

невербальных способов коммуникации  

УК-3 

7 

Тема 7. Снятие 

физических и речевых 

зажимов через игровые 

формы 

Проведение упражнений, направленных на 

снятие физических, речевых зажимов. 

Постановка этюдов  

УК-3 

8 

Тема 8.  Составление 

базы источников, 

материалы которых 

будут использованы при 

создании театральной 

композиции 

Поиск источников, которые будут полезны при 

написании сценария. Знакомство с источниками.  УК-3 

9 

Тема 9. Отбор 

материала для 

театральной 

композиции 

Анализ материала. Отбор среди них текстов, 

которые будут включены в сценарий.  УК-3 

10 

Тема 10. Составление 

сценария. 

Композиционное 

оформление материалов 

Составление структуры сценария. Обозначение 

героев. Прописывание сцен, реплик. УК-3 

11 

Тема 11. 

Репетиционные 

занятия. Отработка 

навыков представления 

театральной 

композиции 

Прочитывание сценария. Распределение ролей. 

Прочитывание реплик наизусть. Продумывание 

взаимодействия со зрителем.  

УК-3 

12 

Тема 12. Представление 

театральной 

композиции 

Представление театральной композиции.  
УК-3 

13 
Тема 13. Рефлексия по 

итогам выступления 

Обсуждение представления театральной 

композиции, анализ ошибок, обозначение 

преимуществ.   

 УК-3 

 

5.2.  Сценарий курса 

№ 
Наименование темы  

дисциплины  

Содержание учебной деятельности 

(описание) ), соответствующие 

элементы и ресурсы СДО 

Вид учебной 

деятельности  

Трудое

мкость 

(в час.) 

Продолж

ит. 

изучения 

в днях 
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1 

Тема 1. Виды и 

жанры 

театрализации  

Материалы для самостоятельного 

изучения (“папка”) 

Домашнее задание (“форум”) 

 

СРС 2 

согласно 

расписан

ию 

2 

Тема 2. Сценарий 

и его 

выразительные 

средства  

Материалы для самостоятельного 

изучения (“папка”) 

Домашнее задание (“форум”) 

 

СРС 2 

согласно 

расписан

ию 

3 

Тема 3.  Роль 

документа в 

театрализованном 

представлении 

Материалы для самостоятельного 

изучения (“папка”) 

Домашнее задание (“форум”) 

 

СРС 2 

согласно 

расписан

ию 

4 

Тема 4. 

Определение идеи 

собственной 

постановки и 

форм ее 

реализации 

Материалы для самостоятельного 

изучения (“папка”) 

Домашнее задание (“форум”) 

 
СРС 2 

согласно 

расписан

ию 

5 

Тема 5. Развитие 

навыков 

взаимодействия в 

группе через 

игровые формы   

Материалы для самостоятельного 

изучения (“папка”) 

Домашнее задание (“форум”) 

 

СРС 4 
согласно 

расписан

ию 

6 

Тема 6. Развитие 

навыков 

актерского 

мастерства через 

игровые формы   

Материалы для самостоятельного 

изучения (“папка”) 

Домашнее задание (“форум”) 

 

СРС 4 
согласно 

расписан

ию 

7 

Тема 7. Снятие 

физических и 

речевых зажимов 

через игровые 

формы 

Материалы для самостоятельного 

изучения (“папка”) 

Домашнее задание (“форум”) 

 

СРС 2 

согласно 

расписан

ию 

8 

Тема 8.  

Составление базы 

источников, 

материалы 

которых будут 

использованы при 

создании 

театральной 

композиции 

Материалы для самостоятельного 

изучения (“папка”) 

Домашнее задание (“форум”) 

 

СРС 15 

согласно 

расписан

ию 

9 

Тема 9. Отбор 

материала для 

театральной 

композиции 

Материалы для самостоятельного 

изучения (“папка”) 

Домашнее задание (“форум”) 

 

СРС 16 

согласно 

расписан

ию 
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10 

Тема 10. 

Составление 

сценария. 

Композиционное 

оформление 

материалов 

Материалы для самостоятельного 

изучения (“папка”) 

Домашнее задание (“форум”) 

 
СРС 16 

согласно 

расписан

ию 

11 

Тема 11. 

Репетиционные 

занятия. 

Отработка 

навыков 

представления 

театральной 

композиции 

Материалы для самостоятельного 

изучения (“папка”) 

Домашнее задание (“форум”) 

 
СРС 41 

согласно 

расписан

ию 

12 

Тема 12. 

Представление 

театральной 

композиции 

Материалы для самостоятельного 

изучения (“папка”) 

Домашнее задание (“форум”) 

 

СРС 2 

согласно 

расписан

ию 

13 

Тема 13. 

Рефлексия по 

итогам 

выступления 

Контрольная работа (“задание”) 

СРС 2 

согласно 

расписан

ию 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  
 

№ Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание СРС Контроль 

1 Раздел 1.  

Театрализация, виды и жанры 

театрализации 

Выполнение домашних 

заданий, упражнений 

Проверка домашних 

заданий 

2 Раздел 2. Освоение навыков 

публичных выступлений и 

самопрезентации  

Подготовка индивидуальных и 

групповых показов 
Оценка выступления 

3 
Раздел 3. Подготовка к 

театральной композиции   

Выполнение домашних 

заданий, упражнений 

Оценка выступления, 

Проверка домашних 

заданий 

4 Раздел 4 

Подготовка и презентация 

театральной композиции 

Подготовка к 

промежуточному контролю 

(зачет) 

Оценка выступления 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1 Общие условия 
Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. 

Аттестация проводится на 1 курсе во 2 семестре в форме зачета (презентация продукта). За 

зачет можно набрать 40 баллов. 

К зачету допускаются студенты, получившие не менее 30 баллов за семестр. 

Максимальное количество баллов за каждое выполненное домашнее и практическое задание - 

7,5 баллов.  Максимальное количество баллов за все домашние и практические задания - 60 баллов. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок 

Для формы промежуточного контроля “зачет” 
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Код 

компе

тенци

и 

Показатели 

достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала 

оценивания 

Перечень 

оценочных 

средств 

зачтено не зачтено 

УК-3 Может сформулировать и 

перечислить принципы 

групповой работы, 

ставить цели и задачи 

использования 

театральной композиции 

в коммуникативной 

работе, знает и может 

перечислить критерии 

отбора художественного 

материала для различных 

социальных, возрастных, 

этнических, религиозных 

групп населения. 

 

Применяет навыки 

публичных выступлений, 

выстраивания 

взаимодействия с 

окружающими, 

совместно с группой, 

работающей над 

поставленной задачей, 

определяет тематику, 

выстраивает структуру 

театральной композиции 

в соответствии с 

намеченной целью, 

может анализировать и 

отбирать материал в 

соответствии с 

аудиторией, для которой 

предназначена 

театральная композиция, 

темой проводимого 

мероприятия. 

Демонстрирует навыки 

публичных 

выступлений, 

выстраивания 

взаимодействия с 

окружающими или 

отвечает на 

теоретические вопросы;  

может совместно с 

членами группы, 

работающей над 

поставленной задачей, 

определить тематику, 

простроить структуру 

театральной 

композиции в 

соответствии с 

намеченной целью;  

может анализировать и 

отбирать материал в 

соответствии с 

аудиторией, для которой 

предназначена 

театральная 

композиция, темой 

проводимого 

мероприятия 

Не демонстрирует 

навыки публичных 

выступлений, 

выстраивания 

взаимодействия с 

окружающими, 

регуляции эмоций в 

коммуникативной 

работе; не может 

ответить на 

теоретические 

вопросы; не может 

совместно с 

членами группы, 

работающей над 

поставленной 

задачей, определить 

тематику, 

простроить 

структуру 

театральной 

композиции в 

соответствии с 

намеченной целью; 

не может 

анализировать и 

отбирать материал в 

соответствии с 

аудиторией, для 

которой 

предназначена 

театральная 

композиция, темой 

проводимого 

мероприятия. 

Выполнение 

упражнений

, 

направленн

ых на 

развитие 

коммуникат

ивных 

навыков, 

групповые и 

индивидуал

ьные  

показы/выст

упления в 

малых 

группах; 

устные 

ответы; 

контрольная 

работа; 

зачёт 

Сформированность компетенции в рамках освоения данной дисциплины  оценивается по 

двухуровневой шкале: сформирована или не сформирована. 

 

7.3 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Зачет проводится  в виде участия в итоговом выступлении. Для тех обучающихся, кто 

по уважительной причине не смог участвовать в итоговом выступлении, зачет проводится в 

виде ответа на теоретический вопрос. 

Теоретические вопросы: 

1. Что такое театрализация 
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2. Виды и жанры театрализации 

3. Структура сценария 

4. Выразительные средства сценария 

5. Роль документа в театрализованном представлении  

6. Техники развития актерского мастерства 

7. Техники развития взаимодействия в группе 

8. Техники преодоления мышечных и речевых зажимов 

9.  Особенности поиска и отбора материалов для театральных композиций 

10. Особенности сценарного оформления театральной композиции 

Практическое задание (итоговое выступление): 

Выбрать тему, форму постановки, придумать сюжет, отобрать материал, создать сценарий, 

поставить и разыграть театральную/интерактивную композицию. 

 

7.4. Шкала перевода оценок 
100-балльная система Зачтено/Незачтено 

90 - 100 

Зачтено 80 - 89 

60 - 79 

30 - 59 
Незачтено 

 

 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используется такая образовательная технология, 

как педагогика сотрудничества. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

 

Основная литература: 

1. Звягинцева, О. С. Командная работа и коммуникации : учебное пособие : 

[16+] / О. С. Звягинцева ; Ставропольский государственный аграрный университет. – 

Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ), 2019. 

– 184 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614102 (дата обращения: 26.10.2022) 

2. Филонов, В. Ф. Событие как первооснова сценического действия: 

учебное пособие по дисциплинам «Мастерство артиста драматического театра», 

«Режиссура и актерское мастерство» / В. Ф. Филонов ; Челябинский государственный 

институт культуры, Кафедра театрального искусства. – Челябинск : ЧГИК, 2016. – 132 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491935 (дата обращения: 26.10.2022). – 

Библиогр.: с. 101-104. – ISBN 978-5-94839-533-3. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература: 

1. Титов, А. Ю. Введение в методологию театрального любительского 

творчества: паттерны самоорганизации : учебник : [16+] / А. Ю. Титов. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 384 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602445 (дата обращения: 26.10.2022). – 

Библиогр.: с. 325-330. – ISBN 978-5-4499-1989-2. – Текст : электронный. 

2. Шарков, Ф. И. Интегрированные коммуникации: массовые 

коммуникации и медиапланирование : учебник / Ф. И. Шарков, В. Н. Бузин ; под общ. 

ред. Ф. И. Шаркова. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 486 с. : ил – (Учебные издания для 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614102
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491935
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602445
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бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112200 (дата обращения: 26.10.2022) 

3. Яшин, Б. Л. Культура общения: теория и практика коммуникаций: 

учебное пособие для учащихся высших учебных заведений : [16+] / Б. Л. Яшин. – Изд. 

2-е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 244 с. : ил., табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575193 (дата 

обращения: 26.10.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0130-9. – DOI 

10.23681/575193. – Текст : электронный. 

 

10.  Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины  

1. Научная электронная библиотека «Киберленинка» / Электронный 

ресурс: режим доступа: https://cyberleninka.ru/ 

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: https://biblioclub.ru/  

3. Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/  

4. Электронная библиотека издательства «Юрайт»: https://urait.ru  

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для теоретического и практического освоения дисциплины большое значение имеет 

практическая работа студентов, осуществляемая индивидуально и под руководством 

преподавателя (заучивание текста, проработка материала, подготовка реквизита). 

Особенностью курса является сотворчество преподавателя и всех студентов группы. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем: 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

● Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

● Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей 

и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

● Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

● Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

● WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

● «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

● Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

● WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112200
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575193
https://cyberleninka.ru/
https://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю 

необходимо наличие: 

● Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 

Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

▪ Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

▪ Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена 

информацией— 300 Кбит/сек; 

▪ Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

▪ Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен 

информацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при управлении 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо использование 

версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

▪ Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

▪ Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный 

процессор, поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу 

подготовки презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-

2007»). 

▪ Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

▪ WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

▪ «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

▪ Программа «Цитата из Библии» (версия 5 или версия 6). 

▪ Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

▪ WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

▪ Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

● Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: дисплей, 

манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется 

аппаратная клавиатура. 

● Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

● Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  

 

Авторы: Спирина Е.С., преподаватель кафедры социальной работы 

 

 


