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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Программа дополнительного образования  имеет  художественно - 

эстетическую направленность, рассчитана на 3 года   обучения.  Каждый 

учебный год рассчитан на 216 часов. 

       До 2008 г. обучение осуществлялась  по авторской программе  «Театр        

миниатюр «Колибри».  Большой отпечаток на деятельность коллектива                  

наложил Всероссийский кино образовательный проект  «Кино старт»                           

(2006 г.)  Группа  обучающихся  стала участниками мастер классов 

профессиональных кинорежиссёров и  кинооператоров. Работа в этом 

направлении была продолжена за рамками образовательной программы. 

Воспитанники стали участниками многих кинофестивалей, созданные ими 

фильмы получили награды. Это стало толчком к созданию проекта: 

«Модернизация образовательной программы  с интегрированием 

театральной и кино педагогики» (2008г.)  и разработке тематических планов 

к проекту.  В 2010 г. образовательная программа творческого объединения 

Театр миниатюр преобразована в программу  в  Студии театральных и 

киноминиатюр. При этом форма  Студия  рассматривается как  творческий 

коллектив, объединенный общими задачами, едиными ценностями 

совместной деятельности, эмоциональным характером межличностных 

отношений.  

      Появление цифровой видеотехники позволяет снимать небольшие                                 

кинофильмы непрофессиональным операторам. Это позволило внести                 

новизну в имеющуюся программу: освоив основы актёрского мастерства,                   

воспитанники получают возможность создать игровые фильмы на основе 

миниатюр, сыгранных на сцене, или на основе собственных оригинальных 

сценариев.   Актуальность программы  в том, что кино и театр являются 

очень  сильным языком для самовыражения автора, способствующее  

наиболее яркому раскрытию личности, повышению духовного, культурного  

и интеллектуального уровня развития подростка.    При модернизации 

программы были уменьшены тематические блоки,   которые не оказывают 



существенного влияния на             освоение основ актерского мастерства. 

Добавлены блоки, дающие возможность на  1 году    обучения  

самостоятельно  сочинить небольшой сценарий.                       В программе  

полностью отсутствует раздел об устройстве аппаратуры и теории 

видеозаписи,  т.к. цифровая техника не требует  таких знаний.  Большое  

внимание уделено непосредственно технике съёмки, сценарному и 

актерскому мастерству.  

Универсальность видов деятельности направления кино и театр позволяет  

участвовать  в  общей работе  всему коллективу, независимо от способностей.            

Как показал опыт, не все воспитанники  могут  правдиво и логично                    

действовать перед зрителем, в то же время раскрываются в привычных для 

себя условиях, перед группой.  Работа по интегрированной программе   

позволит  получить  положительный  итоговый  результат  самым   

стеснительным  

воспитанникам.   Кино доступно и на данный момент более популярно, чем  

театр.   Работа в разных жанрах позволить «примерить» больше социальных 

ролей.  

            Программа предусматривает воспитание учащихся в органичном 

единстве с процессом обучения. Степень свободы действий и поступков,  а, 

следовательно, и возможность творчества зависят от уровня мировоззрения и 

убеждений воспитанника. Сочетание познавательной (беседы о театральной 

и кино деятельности, просмотры и обсуждение спектаклей и авторских 

фильмов и т.д.) и творческая деятельность (изучение мастерства актера, 

оператора,  работа над постановкой миниатюры или авторским фильмом)     

способствует воспитанию разнохарактерных свойств и качеств    

обучающихся. 

      Художественно-педагогический процесс обучения построен на основе 

принципов общей педагогики, театральной и кино педагогики.                               

Теоретической основой материала служит учение К.С. Станиславского                    



и интерпретация его идей, предложенная П.М. Ершовым. (2.11, 2.4, 2.5),                           

работы  Эйзенштейна  С.М.  и  Кулешова Л.В. (7.14, 7.4) 

      Обучение по интегрированной  программе дает новые возможности: 

Для воспитанников: направленность в область личных интересов; широкие 

возможностей для самоорганизации и самореализации; возможность 

переноса знаний из одной сферы в другую. 

Для педагога:  возможность добиться максимальной самостоятельности 

детского  театрального и кино творчества на основе взаимообучения; 

создание собственного стиля и приёмов обучения; расширение сферы 

образовательных услуг.      

Цель и задачи. 

Цель:   

Формирование творческой личности средствами театральной  и кино 

педагогики. 

Задачи: 

Обучающие. 

 помочь овладеть основами  актёрского  мастерства, сценической речи, 

сценического  движения, сценарного мастерства, режиссуры, техники 

киносъемки   в процессе работы над  миниатюрой или авторским фильмом. 

 создать условия для профессионального самоопределения старших 

школьников. 

 подготовить ребят, выбравших специальность, связанную с 

театральным творчеством, к прохождению творческих туров.    

 создать условия для мотивации воспитанников к участию в конкурсах 

по профилю различного уровня 

          Развивающие. 

 Развивать коммуникативные  способности. 

 Развивать самодеятельность, самотворчество, самоуправление. 



 Развивать познавательные способности;  приучать  к  глубокому  и  

детальному анализу литературных произведений и явлений жизни, 

содействовать расширению кругозора. 

 Развивать творческие способности: актерское мастерство, сценическую 

речь и движение.  

 Развивать эстетическое чувство и потребность к творчеству. 

        Воспитывающие. 

 Воспитывать уверенность в себе, готовность к действию, творческую 

активность. 

 Воспитывать чувство коллективизма, волевые качества, 

требовательность к себе и другим. 

 Воспитывать  культуру театра и  видеосъемки. 

 Воспитывать бережное отношение к труду других людей. 

       Программа  предназначена  для  учащихся 5 -11 классов.                                           

Подростковый возраст -  самый благоприятный для творческого развития.                

В этом возрасте учащимся нравится решать проблемные ситуации, находить 

сходство и различие, определять причину и следствие. Особое значение для 

подростка в этом возрасте имеет возможность самовыражения и 

самореализации.  Старший подростковый возраст – это нелегкий переходный 

этап  в  становлении личности молодого человека. Он связан, прежде всего:  с  

поиском своего места в жизни, реализацией интеллектуального, личностного, 

творческого потенциала.   В этом возрасте происходит рождение новых 

мотивов профессионального и жизненного самоопределения. Появляется      

желание понять себя, отвечать за себя, за общее дело, стремление 

утвердиться в мире взрослых,  желание поставить себя в позицию взрослых. 

Кроме этого наблюдается стремление к самосовершенствованию, 

повышению  культурного уровня, желание стать интересным, много 

знающим человеком. 

          Программа предусматривает воспитание учащихся в органичном                 

единстве с процессом обучения. Степень свободы действий и поступков,                 



а, следовательно, и возможность творчества зависят от уровня мировоззрения 

и убеждений воспитанника.  Организация образовательно-воспитательного 

процесса строится  поэтапно:    

 I год обучения.  

Ведётся работа по формированию коллектива. Расширяется общий 

художественный  кругозор. Прививается навык  анализировать увиденные 

спектакли, фильмы.  Обучающиеся  практически знакомятся с элементами       

сценического действия  в  процессе творческих игр,  импровизаций,  этюдов,               

учебной работы над миниатюрой.  Открывают для  себя  действие как                  

основной материал актерского мастерства, выразительность и яркость                   

действия как основу выступления актера перед зрителями.    Получают             

первые азы сценарного и операторского мастерства. Пробуют смонтировать 

свои авторские работы на основе отснятых видеоматериалов.   

  II год обучения. 

Обучающиеся знакомятся с развитием драматургической ситуации в 

конфликте,  сверхзадачей и  сквозным действием, учатся определять события 

и выстраивать событийный ряд. Работают над созданием авторских 

сценариев миниатюр и фильмов. 

      III год обучения. 

Знакомятся с технологией создания характера на сцене театра и в кино.  

Учатся свободно владеть видеокамерой, выстраивать композиционный ряд, 

грамотно и правильно показать   действие, событие. Осмысленно 

компоновать кадры,                    выстраивать последовательности для 

наиболее точного отражения происходящего. 

Работают над авторскими миниатюрами и фильмами. 

      Во втором и третьем году обучения   деятельность ведётся на основе 

подготовки спектакля из нескольких миниатюр (или одноактного спектакля) 

и работой над авторским фильмом.  Показ спектакля, участие в 

кинофестивалях  -  продолжение образовательно-воспитательного процесса. 



        На каждом году обучения программа включает разделы: художественно - 

познавательная деятельность, учебно-творческая деятельность, учебно-

исполнительская деятельность.    

     Программа составлена из расчета следующей общей нагрузки учащихся: 

2 занятия в неделю  продолжительностью  3 ак. ч. При этом  занятие делиться 

на 3 блока по 45 мин. с переменками  в 5 мин. 

       Для  освоения программы  приглашаются все желающие, не имеющие               

медицинских противопоказаний.       

      В ходе учебно-воспитательного процесса в студии применяются 

следующие формы деятельности. 

Игра  - ведущая форма, обеспечивающая сознательное и прочное усвоение 

воспитанниками материала, воспитывающая  и развивающая  навыки  

творческой работы.   Игра способствует росту организаторских 

способностей, приобретению навыков жизни в коллективе, содействует 

психическому развитию. Специализированные игры театральной педагогики 

не только развивают  творческие способности, помогают развивать память, 

внимание, наблюдательность, умение логически мыслить.  Во время  игр 

воспитанники  укрепляют свое здоровье, развиваются физически, у них 

улучшается координация движений, снимается усталость. Основными 

формами используемых игр являются творческие игры, импровизации, 

этюды, ситуативно-ролевые игры, игры – упражнения по отработке 

определённых  умений, приобретению навыков. 

Занятия  - в зависимости от решаемых задач бывают следующими: 

- по приобретению новых знаний: формирование понятий,  разъяснение 

теоретических сведений; 

-  по формированию умений и навыков:  самостоятельная деятельность 

учащихся под руководством педагога; 

- по применению знаний на практике: самостоятельной работе учащихся -              

педагог выступает в роли режиссера, консультанта; 



- по повторению: итоговые по теме или разделу программы; 

- по проверке знаний, умений, навыков: самостоятельная работа учащихся без 

помощи педагога, творческий показ; 

- комбинированные занятия: несколько учебных задач -  повторение, 

изложение нового материала, самостоятельная  работа учащихся. 

Практические занятия по операторскому мастерству предполагают съемки на 

натуре. Занятия по монтажу – работу в компьютерном классе. 

Поскольку  учебные занятия  ведутся по широкому спектру творческой                 

деятельности,  в ходе одного занятия могут совмещаться различные темы 

учебно-тематического плана.  

       Основные формы организации учащихся на занятии. 

Коллективная форма -  дает возможность  лучше осознать значение 

коллектива.  Во время коллективной работы, учащиеся одновременно 

выполняют одинаковые задания.  В репетиционной работе - все принимают 

участие в работе (обсуждение и разбор сценария, выстраивание массовых 

сцен, активное наблюдение за действием на площадке, анализ). При 

коллективной форме работы выявляется творческая инициатива и 

организационные способности отдельных  воспитанников.  

Групповая форма - во время коллективной работы предполагается разделение 

на группы 5-7 человек. Каждая группа выполняет свое задание.  

Индивидуальная форма -  во время коллективных занятий: все учащиеся 

выполняют разные задания. Применяется для  индивидуального подхода                           

к обучению.  

Экскурсии в зависимости от решаемых задач бывают следующими: 

- просмотры спектаклей профессиональных и самодеятельных театров,           

профессиональных и любительских фильмов; 

- знакомство с творческими мастерскими профессиональных и 

самодеятельных театров, авторов любительских фильмов; 

- экскурсии в Театральный  институт,  Училище культуры; 

- посещение музея; 



- выходы на природу. 

Творческие встречи     - с профессиональными актёрами и режиссёрами; 

 с выпускниками, обучающимися   по профилю. 

Массовые мероприятия   

Для обогащения художественного опыта участников коллектива, 

формирования верных идейно-эстетических оценок параллельно с 

основными                     учебными занятиями предусматривается  проведение  

массовой  работы. 

1.  Мероприятия, проводимые внутри коллектива. 

- Традиционные  «Театральные гостиные», которые проводятся 4 раза в 

учебном году  и собирают  весь коллектив.  Приглашаются родители и                    

друзья, творческие коллективы Центра.  В программе - творческий показ     

миниатюр, авторских фильмов. После показа - чаепитие, творческие и 

познавательные  игры. 

- Праздники «Дней рождения» 

- Турпоходы, совместные поездки.                                                                                           

2.  Мероприятия, проводимые в Центре  детского творчества  «Солнечный»  

содействуют  формированию социальной активности, гражданственности и 

коллективизма воспитанников.   

3. Городские мероприятия, организуемые в Центре. 

Ежегодно коллектив студии готовит новогодние  спектакли; принимает                    

участие в концертах по заявкам (ведущие концерта, отдельные концертные 

номера), организует показы одноактных спектаклей. 

4. Конкурсы 

Воспитанники ежегодно участвуют в конкурсах различного уровня и 

направленности.  

        Для решения воспитательных задач  программы используются система 

общих методов воспитания - самовоспитания (1.3): убеждение и 

самоубеждение  (интеллектуальная  сфера); стимулирование и мотивация 

(мотивационная  сфера); внушение и самовнушение  (эмоциональная  сфера);  



требование и упражнение (волевая сфера); коррекция и самокоррекция   

(сфера  саморегуляции);  воспитывающие ситуации и  социальные пробы – 

испытания (предметно-практическая сфера); метод дилемм и рефлексия  

(экзистенциальная сфера). 

         Программа предусматривает связь со школьной программой                                   

по  следующим  предметам: 

1) Литература. Самостоятельная работа по выбору репертуара воспитывает 

культуру чтения, расширят кругозор. В исполнительскую деятельность 

включается работа над постановкой отрывков из произведений, изучаемых в 

школе.  На  занятиях по сценической речи  используются стихи, изучаемые по 

программе, отрабатываются навыки исполнительского  мастерства. Как 

основной материал при постановке миниатюр используются рассказы 

классиков А.Чехова, А.Аверченко, М.Зощенко, Тэффи. 

2) Мировая художественная культура. Занимаясь в  студии,  обучающийся  

постоянно расширяет свой кругозор - беседы о театральном и киноискусстве, 

посещение театров, кинофестивалей  - все это дополняет и занятия по МХК.    

3) История.  Работая над постановкой миниатюры,  фильма, обучающийся  

стремится, как можно больше узнать об авторе, времени, в которое он жил;  

времени, в котором действуют герои.   . 

4) Основы жизни безопасности. Занятия в студии способствуют социальной 

защищенности  воспитанника, обеспечивая безболезненное вхождение его во 

взрослую жизнь.  Учат искусству общения с другими людьми, раскрепощают. 

5) Трудовое обучение. Работая над постановкой миниатюры или авторского 

фильма,   обучающиеся готовят необходимый реквизит и бутафорию, шьют 

костюмы, изготавливают маски и головные уборы. 

6) Физическая культура. Занятия по сценическому движению дополняют 

занятия физкультурой и спортом, готовя физический аппарат  для 

осуществления органического процесса действия на сцене. 

Ожидаемый результат 



В результате сотрудничества педагога и воспитанника  формируется 

целостное мировоззрение, система позитивных ценностей;  приобретаются:    

 опыт и культура межличностного общения; 

 навык коллективного творчества;  

 навык публичных выступлений; 

 культура восприятия замечаний и советов, суждений о работе других;  

 умение анализировать работу, свою и товарищей; 

 ответственность исполнителя перед партнерами и зрителями;  

 навык творческой требовательности к себе;  

 навык сочинения, подготовки, выполнения этюдов;  

 навык самостоятельной домашней работы; 

 устойчивый познавательный интерес; 

 стремление к постоянному духовному совершенствованию, расширению 

своего культурного кругозора; 

 готовность к действию, выполнению поручений; 

 готовность к неожиданным ситуациям,  способность поиска позитивного       

выхода из сложных жизненных ситуаций; 

  умение отстаивать свою точку зрения; 

 навык самостоятельного принятия правильного нравственного решения; 

  формирование ориентации на успех и достижения; конкурентоспособность;  

 самодостаточность в сохранении своего здоровья; 

  специальные знания, умения, навыки:  

 

1  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Теоретические знания: 
 

1. Из истории зарождения театра и кино  -  знать  основоположников, первых    

актёров, муз. 

2. Азбука театра и кино - знать основные термины: актёр, режиссёр, бутафор, 

костюмер, мизансцена, этюд. 

3. «Если бы ...»  и предлагаемые обстоятельства - знать, что обозначают эти 

термины.                                                



4. Сценическое внимание, творческое воображение, сценическое действие - 

знать, что обозначают эти термины, для чего они нужны актеру 

Практические умения, навыки 

1. Актерское мастерство:  - уметь 

-  воспринимать и оценивать показанное на сцене 

-  действовать в условиях сценической площадки, сцены 

- придумать предлагаемые  обстоятельства  

- найти предлагаемые обстоятельства в предложенном отрывке    

- действовать в предлагаемых обстоятельствах      

- показать этюд с заданными предлагаемыми обстоятельствами                                                                                                                         

- действовать с воображаемым предметом 

- взаимодействовать с партнером (бессловесный парный этюд) 

- принять участие в постановке и показе миниатюры 

2. Сценическая речь:  уметь 

- выполнять упражнения  артикуляционной гимнастики     

- выполнять упражнения  на смешанно-диафрагмальное дыхание 

- выполнять упражнения  по орфоэпии 

3. Сценическое движение  

- уметь действовать в заданном темпо-ритме 

4. Сценарное мастерство 

- уметь составлять небольшой  сценарий с присутствием в нём основных 

элементов: завязка, развитие действия, кульминация, развязка. 

5. Выбор масштаба изображения в фильме -  знать: 

- классификацию планов по крупности; 

- монтажные переходы. 

6. Иметь начальные представления о работе в программе монтажа Pinnacle 

Studio. 

7. Уметь  пользоваться видеокамерой  

 

 



2  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Теоретические знания: 
 

1. Принципы системы К.С. Станиславского -  знание принципов с умением  

расшифровать их. 

2. Драматический конфликт - знание понятия, умение определить конфликт                

в предложенном отрывке. 

3. Сверхзадача и сквозное действие  - знание понятий, умение определить 

сверхзадачу и сквозное действие роли в предложенном отрывке.  

4. События и событийный ряд  - знание понятий, умение определить  

основные события в постановке. 

5. Структура фильма  - знать: 

- понятия «киносценарий» и «раскадровки»; 

- понятие «эпизод», «план», «темпо-ритм»; 

- понятия «драматургия», «режиссура»; 

- основные этапы создания фильма. 

6. Выбор масштаба изображения в фильме -  знать: 

- классификацию планов по крупности; 

- десять принципов монтажа; 

- приёмы, виды и стили монтажа; 

- законы статичной композиции кадра. 

Практические умения, навыки: 

1. Актерское мастерство.  

-  уметь действовать в условиях сценической площадки, сцены; 

- поставив более или менее сложную цель, уметь добиваться ее от партнера 

заданными способами  (умение применять бессловесные элементы действия, 

способы словесного воздействия)  

- работать над постановкой                                                                                                           

- уметь находить действие в сценарии 

- уметь делать разбор сценария постановки: детальный разбор (тема, 

основной конфликт, развитие основных событий, столкновение героев)  



2. Сценическая речь.                                                                                                                                                      

-  усвоить понятия «логика речи», «логическая пауза», «логическое                           

ударение»                                                                                                                                                             

-  уметь выполнять упражнения «речь в движении», речь при прыгании  

(скакалка)                                                                                                                                                     

- произносить скороговорки из развернутых предложений.                                                                                        

3. Сценическое движение.      

-  выработать ровную и плавную походку;           

- добиться  координации движений; 

-  уметь составить этюд с различными способами движения.                                                                                      

4. Сценарное мастерство -  уметь: 

- писать  небольшой киносценарий; 

- давать название фильму 

5. Работа с видеокамерой - уметь 

- свободно владеть своей видеокамерой; 

- снимать из любых допустимых положений тела без тряски, дрожания и  

сканирования изображения (блуждания камеры); 

-  пользоваться и снимать со штатива; 

6. Основы монтажа - уметь 

-  определить  планы  по крупности; 

-  применить   виды и стили монтажа; 

- правильно определять длительность кадров; 

- осуществлять звуковое решение фильма. 

7. Уметь пользоваться  программой  монтажа Pinnacle Studio. 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Теоретические знания: 

1. Работа над ролью: 

- знать, для чего нужна работа над ролью 

-знать понятие «Сверхзадача и сквозное действие роли» 

- знать способы словесного воздействия 



2. Структура фильма - знать: 

- понятия «литературный сценарий», «сценарный план», «постановочный                

проект» 

- основные этапы создания фильма. 

3. Выбор масштаба изображения в фильме - знать: 

- десять принципов монтажа; 

- приёмы, виды и стили монтажа; 

-  особенности каждого вида плана; 

- законы статичной композиции кадра; 

- законы динамической композиции кадра. 

 Практические умения, навыки: 

1.Актерское мастерство. 

- работать над постановкой  

- уметь работать над ролью (характеристика героя, его внешний вид, 

биография, среда, в которой он живет) 

-  разработать действенную партитуру роли (определить события роли и         

основные задачи в них для исполнителя) 

- уметь действовать в паузе и монологе 

2. Сценическая речь. 

- уметь работать над мастерством исполнения стихотворения, басни 

3. Сценическое движение. 

- знать упражнения темы «мышечный контролер» 

- уметь показать этюд с элементами сценической борьбы, сценического                   

падения, сценических переносок. 

4. Сценарное мастерство - уметь: 

- писать литературный сценарий, киносценарий, сценарный план, 

постановочный проект; 

- правильно определяться с продолжительность фильма в зависимости от 

выбранной темы. 

5. Работа с видеокамерой - уметь 



- свободно владеть своей видеокамерой; 

-  из любых допустимых положений тела без тряски, дрожания и сканирония 

изображения (блуждания камеры); 

- пользоваться и снимать со штатива; 

6. Основы монтажа - уметь 

- определить планы по крупности; 

- применить сложные виды и стили монтажа; 

- правильно определять длительность кадров; 

- осуществлять звукозрительный монтаж. 

7. Операторское мастерство - уметь: 

- схематично изображать содержание кадра, планы съёмок и рисовать                 

раскадровки; 

- снимать кадры с различных ракурсов; 

- безошибочно выбирать крупность плана при съёмке любых объектов; 

- грамотно и «монтажно» снимать любой сюжет. 

 Для отслеживания результатов деятельности по программе 

используется методика, предложенная В.А. Петровым (2.10).   Им  были 

выделены две группы психологических характеристик личности актера, 

обуславливающие успех его творчества. Характеристики первой группы 

определяют общую      направленность личности на художественное 

творчество, позволяют проанализировать развитие общих творческих 

способностей и определить уровень самостоятельности действий. К ним 

относятся: 

1. Характеристики воспитания: гражданственность, мотивировка поступков, 

установки, общая культура, влияние авторитетов, система идеалов, интересы. 

2. Характеристики личного опыта: жизненный опыт, общие знания. 

3. Характеристики психической деятельности: сила воли, тип переживания 

(интравертность или экстравертность), особенности мышления, воображение, 

восприятие, интеллект, память, эмпатия   (способность к сопереживанию). 

4. Характеристики нервной системы организма: эмоциональность 



(впечатлительность), доминирующее, устойчивое состояние. 

Вторая группа характеристик обеспечивает свободу реализации актерского 

замысла.   Эта группа состоит из: 

4.1. Характеристики опыта: профессиональные знания, умения, навыки. 

4.2. Характеристики психической деятельности: воля, внимание. 

4.3. Характеристики свойств организма: темперамент, сила нервной системы, 

эмоциональная подвижность, резистентность  (биологические свойства                   

противостояния эмоциональному стрессу), преобладающее эмоциональное 

состояние, общее состояние здоровья. 

       Кроме этого, В.А. Петров выделяет группу вторичных характеристик, 

отражающих черты характера личности актера: оригинальность и 

продуктивность воображения, способность к увлечению игрой, вера в 

вымысел,    непосредственность, смелость, уверенность, готовность к 

действию, работоспособность, общительность. 

       Система оценки результата строится в зависимости  от характеристик. 

       Характеристики первой группы зависят, в основном, от воспитания и 

обучения, намерений и воли человека.  Оценка ведётся методом наблюдений,  

обучения в проблемном поле,  оценки рефератов, сочинений,  анкетирования, 

тестирования. 

        Характеристики второй группы во многом зависят от генетически                     

обусловленных, устойчивых природных задатков организма и можно достичь 

лишь максимального их раскрытия, но не изменения. Специфическим видом 

формирования этих качеств является тренировка или тренинг (упражнения по 

актерскому мастерству, сценической речи и движению).                                                      

Оценка даётся на основе контроля  приобретённых знаний, умений, навыков. 

Основными видами контроля являются: 

- текущая проверка (на каждом занятии); 

- итоговая проверка (срезы знаний, промежуточный и итоговый контроль). 

Текущая проверка проводится на каждом занятии и строится в зависимости 

от его формы. В занятиях по теории это может быть устный опрос, 



викторина, работа по карточкам. Оценивается качество ответов: полные, 

неполные, правильные, ошибочные, творческие; знания - осознанные, 

неосознанные. 

В практических занятиях по освоению элементов актерского мастерства, 

сценической речи и движения ставится конкретная цель, требование к                             

каждой группе упражнений - чего должен добиться учащийся. В ходе работы 

над упражнениями проверяется достижение цели. Для закрепления дается 

домашнее задание. 

Итоговая проверка (промежуточный и итоговый контроль) в зависимости от 

года обучения включает проверку теоретических знаний и практических 

умений, дополнительно дается оценка параметров воспитательной работы 

(приложение 1). В целом по программе мониторинг ведется на основании 

способов и критериев оценки, указанных в таблице (приложение 2). 

Теоретические знания обычно проверяются в ходе творческих игр, 

индивидуального собеседования. Практические умения   и навыки 

выявляются на показе этюдов, пантомим, миниатюр.   Кроме этого    у 

каждого воспитанника есть   «портфолио», то есть индивидуальный    

«портфель» образовательных достижений – результаты конкурсов разного 

уровня, участие в постановках,  интересные самостоятельные проекты и 

творческие работы.                                

          Характеристики третьей группы отслеживаются при помощи тестов, 

бесед с родителями. Изменений характеристик третьей группы достичь            

нельзя, можно лишь корректировать. 

 На первых занятиях выявляются и фиксируются личностные 

характеристики каждого поступающего. На основе этого  контролируется 

развитие той или иной функции, свойства организма.  

В целом освоив образовательную программу обучающийся получает: 

 

 

результат характеристика 



1. Возможность реализации 

собственных проектов по                              

- постановке миниатюры;                                      

- съёмкам фильма. 

Образовательный результат  - 

освоенные  личностью способы  

самодеятельности. 

Качества, приобретенные 

через проживание ситуаций, 

рефлексию опыта. 

2. Знания, умения, навыки основ 

актёрского мастерства и кино 

творчества. 

Качества, приобретенные через 

присвоение информации и 

воспроизведение действий 

3. Участие в конкурсах по профилю 

деятельности различного уровня 

Пополнение  «портфеля 

образовательных достижений», 

необходимого при поступлении в ВУЗы 
 

       При отслеживании результатов воспитанники получают  информацию               

о достижениях. Это позволяет оптимизировать процесс  овладения актерским 

мастерством, помогает  педагогу дать более  обоснованные рекомендации,               

а обучающемуся - проверить свои силы.   От осознания  своих способностей 

зависит   самооценка,  на основании которой возможно прогнозировать               

достижения высоких  результатов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


