
 
 

Приложение к ДОП «Театральная мастерская» 

I. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление 

учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. 

Виды аттестации по предмету «Театральная мастерская»: 

– текущая, 

– промежуточная. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо 

раздела учебного материала. Текущая аттестация проводится в форме открытых уроков, 

показов с приглашением зрителей. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся 

по окончании полугодий учебного года. По решению образовательного учреждения оценка 

результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться и по окончании 

четверти. Основными формами промежуточной аттестации являются: показ, зачет, 

контрольный урок. 

Контрольные уроки, зачеты и показы в рамках промежуточной аттестации проводятся в 

конце учебных полугодий не за счет аудиторного времени. 

Промежуточная аттестация по предмету «Театральная мастерская» обеспечивает 

оперативное управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится 

с целью определения: 

 качества реализации образовательного процесса; 

 степени теоретической и практической подготовки по текущим разделам учебно- 
тематического плана; 

 контроля сформированных у обучающихся умений и навыков на определенном этапе 
обучения. 

Итогом творческой работы группы на первом году обучения является: 

1 полугодие – выполнение актерского тренинга в присутствии зрителя; этюды на 

достижение цели, этюды на органическое молчание, «этюды-наблюдения» за животными, 

небольшие тематические зарисовки, миниатюры этюдного характера, «этюды – наблюдения» за 

людьми, этюды на событие, этюды на рождение слова. 

2 полугодие - парные этюды на зону молчания, этюды на музыкальное произведение, 

этюды на картины, парные или групповые этюды – наблюдения , этюды на рождение фразы, 

этюды на мораль басни 

Итогом творческой работы группы на втором году обучения является: 

1 полугодие – этюды на сюжет сказки, инсценировка басни, этюды на сюжет небольшого 

рассказа, инсценировка фрагмента из классических произведений, отрывки из 

драматургических произведений, показ самостоятельных работ. 

2 полугодие – показ учебного спектакля или отрывков из драматургических 

произведений, концертные выступления. 

На итоговую аттестацию составляется утверждаемое руководителем образовательного 

учреждения расписание экзаменов, которое доводится до сведения обучающихся и 

педагогических работников не позднее, чем за две недели до начала проведения итоговой 

аттестации. 

График проведения промежуточной аттестации 

 

Срок обучения 2 года 

 

Таблица 7 

Полугодия Форма аттестации 

1 Контрольные уроки, зачеты. 



 

 

2 Показы, учебные спектакли. 



 
 

2. Критерии оценки 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету «Театральная 

мастерская»: 

 

Таблица 8 

Оценка Критерии оценивания ответов 

 

5 

«отлично» 

Стремление и трудоспособность ученика, направленные к 

достижению профессиональных навыков, полная самоотдача на 

занятиях в классе и сценической площадке, грамотное выполнение 
домашних заданий, работа над собой 

4 

«хорошо» 

Чёткое понимание развития ученика в том или ином направлении, 

видимый прогресс в достижении поставленных задач, но пока не 
реализованных в полной мере 

 

3 

«удовлетворительно» 

Ученик недостаточно работает над собой, пропускает занятия, не 

выполняет домашнюю работу. В результате чего видны 

значительные недочёты и неточности в работе на сценической 
площадке 

2 

«неудовлетворительно» 

Случай, связанный либо с отсутствием возможности развития 

актёрской природы, либо с постоянными пропусками занятий и 
игнорированием выполнения домашней работы 

«зачет» 
(без отметки) 

Промежуточная оценка работы ученика, отражающая, полученные 
на определённом этапе навыки и умения 

 

II. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

 

Методика образовательной деятельности по учебному предмету «Театральная мастерская» 

основана на практических и теоретических наработках лучших российских театральных школ, 

взявших в основу своей работы систему К.С. Станиславского, теоретические и практические 

разработки его учеников и последователей (Е.Б. Вахтангова, М.А. Чехова, А.Я. Таирова, В.Э. 

Мейерхольда и др.). 

На всех этапах обучения очень важен индивидуальный подход к каждому ученику. 

Воспитание творческой личности - процесс очень сложный и ответственный, дети имеют 

различные уровни психофизического развития, у каждого свои пределы и возможности, 

поэтому, в первую очередь, педагог должен помочь каждому ученику поверить в свои силы, 

приобрести уверенность в себе. Можно использовать метод эмоционального стимулирования – 

создание ситуаций успеха на занятиях, это специально созданные педагогом цепочки таких 

ситуаций, в которых ребёнок добивается хороших результатов, что ведёт к возникновению у 

него чувства уверенности в своих силах и «лёгкости» процесса обучения. 

После каждого урока необходимо руководствоваться педагогической оценкой, а именно: 

что занятие дало каждому ребенку в его творческом развитии? Соответствовали ли задачи, 

поставленные на уроке, с возможностями учащихся? Что получилось, а что удалось с трудом? 

Очень аккуратно надо относиться к методу показа педагогом того или иного задания. 

Некоторые дети привыкают к обязательному показу, ждут его и не решаются проявить свою 

инициативу. Активность и творческие способности в таком случае не только не развиваются, но 

иногда даже подавляются. Безусловно, показывать надо. Во-первых, использовать метод 

режиссерского показа. Исходить не из своего собственного актерского материала, а из 

материала учащихся. Показывать не то, как вы бы сами сыграли, а то, как следует сыграть 

конкретному ребенку. Еще существует метод, так называемого «Играющего тренера», т.е. 

педагог является непосредственным участником тренингов и упражнений, это позволяет как бы 



 
 

«изнутри» контролировать точность исполнения заданий, помогает не допускать 

приблизительности, поверхностного освоения материала. 

Использование метода беседы позволяет выбрать правильную тактику в работе с каждым 

ребенком. Сущность беседы заключается в том, что учитель путем умело поставленных 

вопросов побуждает учащихся рассуждать, анализировать, мыслить в определенной логической 

последовательности. Беседа представляет собой не сообщающий, а вопросно-ответный способ 

учебной работы по осмыслению нового материала. Главный смысл беседы - побуждать 

учащихся с помощью вопросов к рассуждениям, действенному анализу, к точному 

личностному разбору этюда или отрывка, к самостоятельному «открытию» новых для них 

выводов, идей, ощущений и т.д. При проведении беседы по осмыслению нового материала 

необходимо ставить вопросы так, чтобы они требовали не односложных утвердительных или 

отрицательных ответов, а развернутых рассуждений, определенных доводов и сравнений, в 

результате которых учащиеся учатся формулировать свои мысли, понимать и познавать свои 

эмоциональные ощущения. 

Метод сравнения эффективен, о нем говорил ещё Гельвеций: «Всякое сравнение 

предметов между собой, - писал он, - предполагает внимание; всякое внимание предполагает 

усилие, а всякое усилие - побуждение, заставляющее сделать это». Этот метод помогает 

педагогу и учащимся отслеживать рабочий процесс. «У тебя сегодня получилось хуже (лучше), 

чем вчера, потому, что…..» или «Эти предлагаемые обстоятельства выбраны более точно, чем в 

прошлый раз потому, что…». 

В активном восприятии учащимися процесса обучения весьма существенное значение 

имеет умение преподавателя придавать своему объяснению увлекательный характер, делать его 

живым и интересным, использовать множество стимулов, возбуждающих любознательность и 

мыслительную активность учащихся. Необходимо соблюдать определенную педагогическую 

логику, определенную последовательность учебного и воспитательного процесса, в котором 

постепенно формируются умения и навыки актерского искусства. 

Основным методом формирования качества исполнительского мастерства является метод 

актерского тренинга, упражнений. Сущность этого метода состоит в том, что учащиеся 

производят многократные действия, т.е. тренируются (упражняются) в выполнении того или 

иного задания, вырабатывают соответствующие умения и навыки, а также развивают свое 

мышление и творческие способности. Следовательно - «…необходима ежедневная, постоянная 

тренировка, муштра в течение всей артистической карьеры» - К.С. Станиславский. 

Начинать тренинг следует с формирования готовности у учащихся восприятия учебного 

материала с использованием способов концентрации внимания и эмоционального побуждения. 

Важнейшие принципы, применяемые на занятиях по основам актерского мастерства, это: 

- контрастность в подборе упражнений; 

- прием усложнения заданий; 

- комплексность задач на уроке и в каждом упражнении; 

- выполнение упражнений и этюдов по словесному заданию педагога. 

Работа над отрывками и учебным спектаклем через творческое взаимодействие ученика и 

учителя, этюдный метод репетиционной работы, как и метод действенного анализа 

произведения, позволят педагогу максимально раскрыть индивидуальность учащегося. 

Обязательным фактором в обучении детей, а по данному предмету особенно, является 

дисциплина. Необходимо воспитывать у учащихся чувство ответственности и способность 

доводить начатое дело до логического итога вопреки перемене своих интересов или влиянию 

внешних факторов. 

Метод исследовательской деятельности выступает ключевым для обеспечения творческой 

атмосферы в коллективе, создаёт возможность поиска различных способов выполнения 

поставленных задач, новых художественных средств воплощения сценического образа. 

Необходимо стремление педагога предлагать такие задания, которые включали бы детей в 

самостоятельный творческий, исследовательский поиск для развития креативного мышления. 



 
 

Для быстрого включения учащегося в творческий процесс подходит метод создания 

проблемных ситуаций - представление материала занятия в виде доступной, образной и яркой 

проблемы. Это очень сближает коллектив, выявляет характер и личностные качества учащихся. 

В методическую работу педагога также входит посещение с учениками учреждений 

культуры (театров, концертных залов, музеев, филармоний и др.), просмотр видеозаписей 

спектаклей, мастер-классов известных актеров и режиссеров. Воспитание зрительской 

культуры формирует устойчивый интерес к театру, как к виду искусства. 

Сцена – это самый сильный педагог, а зритель - самый строгий экзаменатор. 

Максимальное участие в творческих мероприятиях, тематических концертах и культурно- 

просветительской деятельности образовательного учреждения, позволит учащимся на практике 

проверить, закрепить и развить свои умения и навыки исполнительского мастерства. 

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся 

Самостоятельная работа учащихся заключается в посещении театров и других 

учреждений культуры, выполнении домашних заданий, сочинении этюдов, работе над 

индивидуальными заданиями и самостоятельными отрывками, работе над ролью, работе над 

совершенствованием и закреплением профессиональных навыков. 
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