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Пояснительная записка. 

 

         Одна из задач современного образования — содействовать воспитанию 

нового поколения, отвечающего по своему уровню развития и образу жизни условиям 

информационного общества. Для этого обучающимся предлагается осваивать способы 

работы с информационными потоками — искать необходимую информацию, 

анализировать ее, выявлять в ней факты и проблемы, самостоятельно ставить задачи, 

структурировать и преобразовывать информацию в текстовую и мультимедийную 

форму, использовать ее для решения образовательных и жизненных задач. 

Умение представлять информацию в виде, удобном для восприятия и 

использования другими людьми, — одно из условий образовательной компетентности 

ученика. 

 

          Киноискусство - это вид художественного творчества, которое является 

синтезом литературы, изобразительного искусства, театра и музыки. Говорят, что 28 

декабря 1895  года родилась новая  муза — муза кино. Технологические истоки 

указывают на две принципиальные составляющие кинематографа: фотография и 

движение.  

Кино популярно во всех регионах РФ.  Кино и общественная жизнь очень тесно 

переплетены. Фильм – это наиболее визуально яркое средство приобщения к 

«разумному, доброму, вечному». Произведения кинематографа формируют духовно-

нравственную сферу личности ребенка. 

Дополнительная общеобразовательная программа направлена на развитие 

обучающихся посредством кинотворчества и предоставляет им возможность 

почувствовать, что они могут повлиять своими работами на некоторые из основных 

аспектов жизни общества: на природно-экологический аспект, на антропологический, 

демографический аспект, социальный аспект, духовно-моральный аспект, 

производственно-экономический аспект.  Обучающиеся в киношколе «VОбъективе» 

учатся пользоваться видеокамерой и программой монтажа, учатся создавать свои 

фильмы, в которых от них требуется сориентировать зрителя на хорошее и плохое, 

правильное и неправильное, добро и зло. 

Помимо профессиональных и теоретических знаний кино и теле-производства, 

программа предоставляет возможность приобрести навыки организатора и 

руководителя, учит общаться, отстаивать свою точку зрения, придумывать свои 

сценарии, претворять в жизнь идеи. 

Настоящая программа предполагает знакомство со всеми этапами создания 

фильмов. В учебно-тематический план включены темы, которые раскрывают не 

только техническую сторону создания кино (видеосъемка, монтаж), но и темы, 

направленные на обучение основ актерского мастерства, режиссуры, создание 

сценариев игровых и документальных фильмов, социальных роликов и телевизионных 

сюжетов. 

Актуальность. Сфера кинематографа является сегодня одной из 

востребованных сфер среди современной молодежи. Рынок киноиндустрии 

привлекает своей масштабностью и творческой составляющей, но к сожалению 

кинематограф хорошо развит только в центральном округе России. В небольших 

городах нет бесплатных школ, где учили бы снимать видео, писать сценарии и 
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актерскому мастерству. А сейчас современный мир крутится вокруг телевидения и 

медиасферы. В городе Красноярске даже платных учреждений таковых очень мало.  

Занятия в киношколе "VОбъективе" отвлечёт  подростков от негативного 

влияния улицы, приобщит к творчеству, заставит много читать специальной 

литературы, смотреть классику российского и мирового кино, освоить сложные 

компьютерные программы по монтажу фильмов, по работе со звуковым 

сопровождением. Такие предметы как работа режиссера на съемочной площадке (в 

игровом и документальном кино), операторское дело, монтаж, написание 

режиссерского сценария и режиссерской экспликации позволят обрести уверенность в 

себе, научиться работать в кадре и общаться с аудиторией, свободно выражая свои 

мысли и чувства. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа киношколы 

«VОбъективе» имеет техническую направленность.  

 

Цель и задачи.  

         

      Цель программы - введение обучающихся в искусство кинематографии 

и ее специфические профессии, создание условий для развития творческих 

способностей и познавательного интереса к художественным и техническим видам 

творчества у подростков. 

 

         Задачи  

обучающие: 

         сформировать систему базовых знаний по технологии создания экранных 

произведений по направлениям: 

- операторская работа, монтаж; 

- техники видеосъемки; 

- режиссуры видеомонтажа; 

- режиссуры кинофильма; 

- научить создавать сценарии для игровых и документальных фильмов; 

 

 развивающие задачи: 

- в целом: познакомить с терминологией кинематографа, его историей, 

профессиями; 

- дать представление о моделировании театрального образа; 

- в кинотворчестве: развивать внимательность, гибкое мышление, 

нестандартный подход к типовым задачам съемки и монтажа; 

- в режиссуре: развивать творческое воображение и фантазию; 

- в работе режиссера с артистом: зародить социальное взаимодействие и 

педагогические навыки; 

- в актерском мастерстве: развивать актерские способности, технику речи, 

внимательность и наблюдательность. 

 

 воспитательные задачи: 

- прививать эстетический вкус и общечеловеческие ценности через знакомство с 

классическими произведениями кинематографа;  



- формировать критическое отношение к современной кино продукции; 

- формировать гражданскую позицию, чувство патриотизма; 

- воспитывать чувства товарищества, командного духа; 

- мотивировать на достижение конкретных конечных результатов; 

- воспитывать и развивать художественный вкус, уважение к литературе, к 

чтению, музыке, театру. 

 

Возраст обучающихся. 

 

           Образовательный курс программы дополнительного образования детей 

«VОбъективе» рассчитан на год обучения. Адресована программа детям с 14 до 18 

лет. Для успешного освоения программы количество детей в группе– 10 – 15 человек. 

Форма обучения – очная. 

           

Данная дополнительная образовательная программа предназначена для 

категории детей без отклонений в развитии, не требует предварительной подготовки в 

области знаний медиа производства, без требований: к уровню формирования 

интересов и мотивации к предметной области дополнительной образовательной 

программы.  

 

 

Сроки реализации дополнительной общеобразовательной программы. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на год, 3 часа в 

неделю, всего 108 часов в год. 

 

Планируемые результаты.  

 

Предметные результаты: 

- у обучающихся будет сформирована система базовых знаний по технологии 

создания экранных произведений по направлениям: 

- операторская работа, монтаж; 

- техники видеосъемки; 

- режиссуры видеомонтажа; 

- режиссуры кинофильма; 

- научаться создавать сценарии для игровых и документальных фильмов; 

 

Метапредметные результаты:  

- в целом обучающиеся: будут знать терминологию кинематографа, его историю, 

профессии, жанровую систему; практически сыграют разные театральные роли; 

- в кино творчестве: разовьют внимательность, гибкое мышление, 

нестандартный подход к типовым задачам съемки и монтажа; 

- в работе режиссера с артистом: получат опыт социального взаимодействия и 

педагогические навыки; 

- в актерском мастерстве: разовьют актерские способности, технику речи, 

внимательность и наблюдательность. 

 



Личностные результаты: 

- обучающиеся познакомятся с классическими произведениями кинематографа, 

научатся критически относиться к современной кинопродукции; 

- научатся отстаивать свою гражданскую позицию, ощущать чувство 

патриотизма; 

- будут применять и использовать в жизни чувства товарищества, командный 

дух; 

- будут мотивировать себя и других на достижение конкретных конечных 

результатов, на поддержку семейных и нравственных ценностей; 

- воспитают и разовьют в себе художественный вкус, уважение и любовь к 

литературе, чтению, музыке, театру. 

 

Способы определения результативности: 

 

- педагогическое наблюдение; 

- педагогический анализ: 

- результаты зачетов; 

- участие обучающихся в мероприятиях; 

- решение задач поискового характера; 

- активность обучающихся на занятиях; 

- педагогический мониторинг: введением зачетной системы. 

 

Мониторинг. 

 

Предусмотрены следующие формы подведения итогов реализации 

дополнительной образовательной программы: опрос, концерт, зачет, самостоятельная 

работа, презентация творческих работ, самоанализ, коллективный анализ работ, 

коллективная рефлексия. 

 

Формы занятий. 

 

Формы организации деятельности обучающихся на занятиях: 

 

• индивидуальная,  

• групповая,  

• фронтальная,  

• индивидуально-групповая,  

• работа по подгруппам. 

 

Формы проведения занятий: круглый стол, беседа, мастер-класс, викторина, 

«мозговой штурм», встреча с интересными людьми, студия, творческая встреча, 

открытое занятие, творческая мастерская, творческий отчет, диспут, дискуссия, 

обсуждение, поход, занятие-игра, защита проектов, практическое занятие, 

представление, ток-шоу, экскурсия, репетиция, концерт. 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ Название темы Кол-во часов Формы 

аттестации 
  теория практика всего 

 Вводный инструктаж – 1 час 

1.  Вводный инструктаж по ТБ. 

Вводное занятие.   

1  1  

 Раздел 1. Мастерство оператора. – 5 часов 

2.  Работа с камерой.  1  1  

3.  Композиция. Кадр. 1  1  

4.  Планы. Склейка. 1  1  

5.  Освещение. Виды света. Съемка. 1  1  

6.  Практическое занятие по съемке.   1 1  

 Раздел 2. Работа режиссера и актера. – 8 часов 

7.  Знакомство с программой 

видеомонтажа на компьютере. 

Практическое занятие. 

 1 1  

8.  Знакомство с программой 

видеомонтажа на телефоне. 

Практическое занятие.  

 1 1  

9.  Знакомство со структурой 

сценария.  

1  1  

10.  Как сделать главного героя 

интересным?  Практическое 

занятие.  

 1 1  

11.  Разработка своего сценария.  1  1  

12.  Расстановка камер на съемочной 

площадке. Хлопушка. 

1  1  

13.  Актерское мастерство.  1  1  

14.  Художественное чтение текста.  1 1  

 Раздел 3. Съемочный процесс. – 23 часа 

15.  Создание проекта.  1 1  

16.  Съемка.  1 1  

17.  Съемка.  1 1  

18.  Монтаж фильма.  1 1  

19.  Монтаж фильма.  1 1  

20.  Работа с программами монтажа.   1 1  

21.  Работа со звуком.  1  1  

22.  Документальное кино.  1  1  

23.  Игровое кино.  1  1  

24.  Проектная работа.   1 1  

25.  Проектная работа.  1 1  

26.  Мастер-класс.  1 1  

27.  Рисуем историю: раскадровка по 

сценарию. 

1  1  

28.  Раскадровка эпизода; 

раскадровка фильма. 

1  1  

29.  Индивидуальная и групповая 

работа над раскадровкой по 

сценарию. 

 1 1  



30.  Студийная съемка сюжета 1  1  

31.  Студийная съемка короткого 

фильма 

1  1  

32.  Круглый стол.  1 1  

33.  Создание проекта.  1 1  

34.  Съемка.  1 1  

35.  Съемка.  1 1  

36.  Монтаж фильма.  1 1  

37.  Мастер класс.   1 1  

 Раздел 4. Работа с текстом. -16 часов 

38.  Атмосфера как творческий 

инструмент. Как создавать ее, 

как в ней двигаться, как ее 

слушать, как увлекать ею 

зрителя. 

1  1  

39.  Текст. Работа с текстом.  1  1  

40.  Как сделать фильм интересным?  1  1  

41.  Групповой проект.   1 1  

42.  Круглый стол.   1 1  

43.  Работа с  документальным 

фильмом.   

 1 1  

44.  Разработка сценария 

документального фильма.  

 1 1  

45.  Съемка.  1 1  

46.  Съемка.  1 1  

47.  Монтаж фильма.  1 1  

48.  Разработка сценария 

комедийного фильма. 

 1 1  

49.  Разработка сценария 

комедийного фильма. 

 1 1  

50.  Съемка.  1 1  

51.  Съемка.  1 1  

52.  Съемка.  1 1  

53.  Монтаж фильма.  1 1 Проектная 

работа 

 Раздел 5. Работа журналистом. – 5 часов 

54.  Место и роль СМИ в мире. 

Интервью. 

1  1  

55.  Успешное интервью. 

Практическое занятие.  

1  1  

56.  Съемка.  1 1  

57.  Монтаж интервью.   1 1  

58.  Мастер класс.  1 1  

 Раздел 6. Жанры фильмов. – 21 час 

59.  Просмотр и разбор фильмов.  1  1  

60.  Пародия.  1  1  

61.  Разбор фильма ужасов. 1  1  

62.  Круглый стол.  1 1  

63.  Разработка сценария фильма 

ужасов. 

 1 1  

64.  Разработка сценария фильма 

ужасов. 

 1 1  

65.  Съемка.  1 1  

66.  Съемка.  1 1  



67.  Съемка.  1 1  

68.  Монтаж фильма.  1 1  

69.  Монтаж фильма.  1 1  

70.  Разбор детективного фильма.  1 1  

71.  Круглый стол.   1 1  

72.  Разработка сценария 

детективного фильма. 

 1 1  

73.  Разработка сценария 

детективного фильма. 

 1 1  

74.  Съемка.  1 1  

75.  Съемка.  1 1  

76.  Съемка.  1 1  

77.  Монтаж фильма.  1 1  

78.  Монтаж фильма.  1 1  

79.  Мастер класс.   1 1  

 Раздел  7. Как снять успешное кино. – 24 часа 

80.  Как снять хороший трейлер по 

книге? 

1  1  

81.  Разработка буктрейлера по 

группам. 

1  1  

82.  Съемка буктрейлера.  1 1  

83.  Монтаж буктрейлера.   1 1  

84.  Подготовка к отчетному 

концерту.  

 1 1  

85.  Круглый стол.   1 1  

86.  Круглый стол.   1 1  

87.  Съемка.   1 1  

88.  Съемка.   1 1  

89.  Съемка.   1 1  

90.  Съемка.   1 1  

91.  Съемка.   1 1  

92.  Съемка.   1 1  

93.  Монтаж роликов.   1 1  

94.  Монтаж роликов.   1 1  

95.  Успешная реклама.   1 1  

96.  Съемка рекламы.   1 1  

97.  Круглый стол.   1 1  

98.  Клип. Особенности клипа.  1  1  

99.  Разработка сценария для клипа.   1 1  

100.  Съемка клипа.   1 1  

101.  Съемка клипа.   1 1  

102.  Монтаж.  1 1  

103.  Монтаж.   1 1  

 Раздел  8. Итоговые занятия. Зачет. – 5 часов 

104.  Отчетный концерт.   1 1 Концерт 

105.  Подготовка к проекту.  1  1  

106.  Выполнение индивидуального 

проекта.  

 1 1  

107.  Зачет по программе 

«VОбъективе» 

 1 1 Проектная 

работа 

108.  Итоговое занятие. Подведение 

итогов.  

1  1  



Итого: 29 79 108  

 

 

Содержание программы. 

 

Вводный инструктаж. 

 

Обзор разделов и тем занятий на учебный год. Техника безопасности при работе 

с компьютерами, с фото и видеотехникой, со штативами, с освещением, со 

сценическими фонами и актерским реквизитом (игрушечные пистолеты и пр.). 

Инструктаж по пожарной безопасности. Инструктаж по электробезопасности. Правила 

перехода дорог пешком и с велосипедом, правила поведения на железнодорожных 

вокзалах и переход ж/д путей.                         

 

Вводное занятие. Обзор разделов и тем занятий на учебный год. Обзор 

мероприятий и кинофестивалей, в которых будем участвовать.                      

 

Раздел 1. Мастерство оператора. 

теория - 4 часа / практика - 1 час 

 

Работа с камерой. Композиция. Кадр. Планы. Склейка. Освещение. Виды света. 

Съемка. Практическое занятие по съемке. 

 

Раздел 2. Работа режиссера и актера. 

теория - 4 часа / практика - 4 часа 

 

Знакомство с программой видеомонтажа на компьютере. Знакомство с 

программой видеомонтажа на телефоне. Знакомство со структурой сценария.  Как 

сделать главного героя интересным?  Практическое занятие.  Разработка своего 

сценария. Расстановка камер на съемочной площадке. Хлопушка. Актерское 

мастерство. Художественное чтение текста. 

 

 

Раздел 3. Съемочный процесс. 

теория - 7 часов / практика - 16 часов 

 

Создание проекта. Съемка. Монтаж фильма. Работа с программами монтажа.  

Работа со звуком.  Документальное кино.  Игровое кино.  Проектная работа. Мастер-

класс. Рисуем историю: раскадровка по сценарию. Раскадровка эпизода; раскадровка 

фильма. Индивидуальная и групповая работа над раскадровкой по сценарию. 

Студийная съемка сюжета. Студийная съемка короткого фильма. Круглый стол. 

 

Раздел 4. Работа с текстом. 

теория - 3 часа / практика - 13 часов 

 

Атмосфера как творческий инструмент. Как создавать ее, как в ней двигаться, 

как ее слушать, как увлекать ею зрителя. Текст. Работа с текстом.  Как сделать фильм 



интересным? Групповой проект.  Круглый стол.  Работа с  документальным фильмом.   

Разработка сценария документального фильма.  Съемка. Монтаж фильма. Разработка 

сценария комедийного фильма. 

 

Раздел 5. Работа журналистом. 

теория - 2 часа / практика - 3 часа 

 

Место и роль СМИ в мире. Интервью. Успешное интервью. Практическое 

занятие.  

Съемка. Монтаж интервью. Мастер класс. 

 

Раздел 6. Жанры фильмов. 

теория - 3 часа / практика – 18 часов 

 

Просмотр и разбор фильмов. Пародия. Разбор фильма ужасов. Круглый стол. 

Разработка сценария фильма ужасов. Съемка. Монтаж фильма. Разбор детективного 

фильма. Круглый стол. Разработка сценария детективного фильма. Съемка. Монтаж 

фильма. Мастер класс. 

 

Раздел 7. Как снять успешное кино. 

теория - 3 часа / практика – 21 час 

 

Как снять хороший трейлер по книге? Разработка буктрейлера по группам. 

Съемка буктрейлера. Монтаж буктрейлера.  Подготовка к отчетному концерту.  

Круглый стол.  Съемка. Монтаж роликов. Успешная реклама. Съемка рекламы. Клип. 

Особенности клипа.  Разработка сценария для клипа. Съемка клипа. Монтаж. 

 

 

Раздел 8. Итоговые занятия. Зачет. 

теория - 2 часа / практика – 3 часа 

 

Отчетный концерт. Подготовка к проекту. Выполнение индивидуального 

проекта. Зачет по программе «VОбъективе». Итоговое занятие. Подведение итогов. 

 

 

Календарный учебный график 

Образовательный процесс осуществляется по годовому календарному графику, 

согласованному с учредителем и утвержденному приказом директора учреждения.  

Количество учебных недель: 36  

- 1 полугодие - 16 недель  

- 2 полугодие – 20 недель  

 

Условия реализации программы.  

 

Для занятий по программе предполагается наличие материально – технической 

базы: 



 

1. Помещение, отвечающее санитарно – гигиеническим требованиям. 

2. Оборудование (видеокамера, компьютер с программным обеспечением, проектор, 

экран, реквизит) 

3. Наглядные пособия, дидактический материал. 

 

Информационное обеспечение: аудио-, видео-, фото-, интернет источники, 

использование ИКТ, интернет ресурсов,  интерактивные технологии. 

Дидактические материалы:  схемы композиций, макет человека; УМК по 

предмету «видеосъемка».  

Программой предусмотрено, что каждое занятие было направлено на овладение 

основ графических и видео редакторов, на приобщение обучающихся к активной 

познавательной и творческой работе. Процесс обучения строится на единстве 

активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в 

процессе усвоения знаний, законов и правил у учащихся развиваются творческие и 

технические начала. 

Используемые методы в образовательном процессе: 

словесные, 

наглядные, 

ситуативно-игровые; 

исследовательские; 

творческие. 

При реализации программы используются различные формы занятий: 

практикумы, коллективные, групповые и индивидуальные,  презентации, проекты. 

 

Методическое обеспечение программы.  

 

Программа обеспечена методическими видами продукции 

 

1. Конспект лекций Александра Политковского по дисциплине 

«Тележурналистика», МИТРО, 2012. -34 с.  

2. Конспект лекций Феклы Толстой. по дисциплине "Мастерство телеведущего", 

МИТРО, 2012. - 33 с. 

3. Конспект лекций Виктора Васильева по дисциплине "Режиссура телевидения", 

МИТРО, 2012. - 152 с. 

4. Конспект лекций Алексея Суханова по дисциплине "Мастерство телеведущего", 

МИТРО, 2011. - 29 с.  

5. Конспект лекций Олега Фоминова по дисциплине "Операционные системы", 

МИТРО, 2012. - 116 с. 

6. Александр Митта. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, 

Шекспиру, Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому…/ М.: Зебра Е, 2007. – 480 с.: ил. 

7. Полищук В. Актерский тренинг Михаила Чехова, сделавший звездами Мэрилин 

Монро, Джека Николсона, Харви Кейтеля, Брэда Питта, Аль Пачино, Роберта де Ниро 

и еще 165 обладателей премии "Оскар". М.: АСТ; Владимир: ВКТ, 2010. - 256 с. 

8. Сарабьян Э. Актерский тренинг по системе Георгия Товстоногова. М.: АСТ; 

Владимир: ВКТ, 2010. - 320 с. 

9.  Технология проведения киновикторины. 



10. Технология проведения ток-шоу. 

 

Список литературы.  

 

1. Конспект лекций Александра Политковского по дисциплине 

«Тележурналистика», МИТРО, 2012. -34 с.  

2. Конспект лекций Феклы Толстой. Дисциплина "Мастерство 

телеведущего", МИТРО, 2012. - 33 с. 

3. Конспект лекций Виктора Васильева по дисциплине "Режиссура 

телевидения", МИТРО, 2012. - 152 с. 

4. Конспект лекций Алексея Суханова по дисциплине "Мастерство 

телеведущего", МИТРО, 2011. - 29 с.  

5. Огольцова Н.Н. Мультимедийные проекты как средство повышения 

квалификации педагогов: дис. …канд. пед. наук. – Новокузнецк, 2007. – 35 с.  

6. Потороев В.А. Дополнительная образовательная программа. г. Липецк, 

2014 г. 

 

Список литературы, рекомендованной обучающимся для успешного 

освоения данной программы. 

 

1. Александр Митта. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, 

Шекспиру, Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому…/ М.: Зебра Е, 2007. – 480 с.: ил. 

2.  Полищук В. Актерский тренинг Михаила Чехова, сделавший звездами 

Мэрилин Монро, Джека Николсона, Харви Кейтеля, Брэда Питта, Аль Пачино, 

Роберта де Ниро и еще 165 обладателей премии "Оскар". М.: АСТ; Владимир: ВКТ, 2010. 

- 256 с. 

3. Станиславский К.С. Работа актёра над собой в творческом процессе 

воплощения. Азбука. Санкт-Петербург. 2011. - 446 с. 

4.  Игорь Ильинский.  Сам о себе. – М.: Зебра Е: АСТ; Владимир: ВКТ, 2008. – 

640 с. – ил. – (Актерская книга) 

5. Александр Абдулов. Хочу остаться легендой. – М. : А46 АСТ: Зебра Е, 2008. 

– 330 с. : 64 с. вкл. – (Актерская книга). 

6.  Александров В. Г. Эпоха и кино. – М.: Издательство политической 

литературы. 1976. - 289 с. 

7.  Нейл Ландау, Мэттью Фредерик. 101 урок, который я выучил в киношколе. 

Пер. с англ. В. Панова. – М.: Астрель, 2012. – 208 с. – (101 урок). 

 

Список литературы, рекомендованной родителям в целях расширения 

диапазона образовательного воздействия и помощи родителям в обучении и 

воспитании детей. 

 

1. Александров В. Г. Эпоха и кино. М.: Издательство политической литературы. 

1976. - 289 с. 

2. Александр Митта. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, 

Шекспиру, Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому…/ М.: Зебра Е, 2007. – 480 с.: 

ил. 



3. Станиславский К.С. Работа актёра над собой в творческом процессе 

воплощения. Азбука. Санкт-Петербург. 2011. - 446 с. 

4.  Игорь Ильинский.  Сам о себе. – М.: Зебра Е: АСТ; Владимир: ВКТ, 2008. – 

640 с. – ил. – (Актерская книга) 

5.  Николай Акимов. Театральное наследие. Кн. 1. О режиссуре.  Режиссерские 

экспликации и заметки. / Под ред. С.  Л. Цимбала. Сост. В.М. Миронова. – Л.: 

Искусство, 1978. – 295 с., 24 л. ил.,  портр. 

6. Николай Акимов. Театральное наследие. Кн. 2. Об искусстве театра. 

Театральный художник. / Под ред. С.  Л. Цимбала. Сост. В.М. Миронова. – Л.: 

Искусство, 1978. – 287 с., 20 л. ил., портр. 

7. Полищук В. Актерский тренинг Михаила Чехова, сделавший звездами 

Мэрилин Монро, Джека Николсона, Харви Кейтеля, Брэда Питта, Аль Пачино, 

Роберта де Ниро и еще 165 обладателей премии "Оскар". М.: АСТ; Владимир: ВКТ, 

2010. - 256 с. 

8.  Кевин М. Уайт. Администрирование OS X Lion.М.: ЭКОМ Паблишерз,  

2012. - 736 с. 

9.  Владимир Соловьев. Манипуляции.  М.: ЭКСМО. 2011. – 352 с. 

 

 

 

 

 



 
Мониторинг определения результатов образовательной деятельности программы «VОбъективе» 

 

№ ФИ 

обучающег

ося 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные 

результаты 

Теоретическая 

подготовка 

Практичес

кая 

подготовк

а 

 

Регулятивн

ые УУД 

Познавател

ьные УУД 

Коммуникативные УУД Личностные 

УУД 

Умение 

осуществля

ть анализ, 

самоанализ 

Умение 

самостояте

льно 

выполнять 

работу 

Умение 

слушать и 

слышать 

Умение 

выступать 

перед 

аудиторией 

Умение 

взаимодейств

овать в 

группе 

Мотивация к 

учебной 

деятельности Теоретичес

кие знания 

в рамках 

УТП 

Владение 

терминолог

ией 

          

          

          

 

Критерии оценивания 

Показатели 

 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Методы 

диагностик 

 

Предметные результаты 

Теоретическая 

подготовка 

Теоретические знания ребенка в 

рамках  учебно-тематического 

плана программы) 

• (М) минимальный  уровень (ребёнок овладел менее чем ½ 

объёма знаний, предусмотренных программой) 

• (С) средний уровень (объём усвоенных знаний составляет более  

½); 

• (Max) максимальный уровень (ребёнок освоил практически весь 

объём знаний, предусмотренных программой). 

Наблюдение.  

Владение  терминологией • (М) минимальный уровень (ребенок избегает употребления 

специальных терминов); 

• (С) средний уровень (ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 

• (Max) максимальный  уровень (знание терминов и умение их 

Наблюдение, 

собеседование 



применять) 

Практическая 

подготовка 

Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой 
• (М) минимальный уровень (ребёнок овладел менее чем1/2 

предусмотренных умений и навыков); 

• (С) средний уровень 

• (Max) максимальный уровень (ребёнок овладел практически 

всеми умениями и навыками, предусмотренными программой). 

Наблюдение, 

задания в рамках 

игровых ситуаций 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Умение осуществлять анализ, 

самоанализ 
• (М) минимальный уровень умений  обучающийся испытывает 

серьёзные затруднения при самоанализе, нуждается в помощи; 

• (С) средний уровень (осуществляет самоанализ при  помощи 

педагога или родителей); 

• (Max) максимальный уровень (анализирует самостоятельно) 

Наблюдение 

Познавательные 

УУД 

Умение самостоятельно 

выполнять работу 
• (М) минимальный  уровень обучающийся испытывает серьёзные 

трудности 

• (С) средний уровень (выполняет работу с помощью педагога или 

родителей); 

• (Max) максимальный уровень (выполняет работу 

самостоятельно) 

Наблюдение, 

анализ 

исследовательской 

работы 

Коммуникативные 

УУД 

Умение слушать и слышать • (М) минимальный  уровень умений (испытывает серьезные 

затруднения  в восприятии информации) 

• (С) средний уровень  

• (Max) максимальный уровень (активное слушание). 

Наблюдение 

Умение выступать перед 

аудиторией 
• (М) минимальный  уровень умений (испытывает серьезные 

затруднения  при выступлении) 

• (С) средний уровень (выступление с помощью) 

• (Max) максимальный уровень (не испытывает трудности при 

выступлении). 

Наблюдение 



Умение взаимодействовать в 

группе 
• (М) минимальный  уровень умений (испытывает серьезные 

затруднения) 

• (С) средний уровень (участие во взаимодействии с помощью) 

• (Max) максимальный уровень (не испытывает трудности при 

взаимодейтсвии в группе, принимает точку зрения собеседника). 

Наблюдение 

Личностные результаты 

Личностные УУД Мотивация к учебной 

деятельности 
• (М) минимальный  уровень мотивации  

• (С) средний уровень мотивации 

• (Max) максимальный уровень мотивации 

Наблюдение 
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