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Пояснительная записка 

 

МДК 01.07 Практикум создания сценических миниатюр составляет 

основу сценического образования будущего педагога дополнительного 

образования в области сценической деятельности.  

Целю экзамена по сценической миниатюре является выявление у 

абитуриента способностей к образному мышлению, пониманию 

исполняемого произведения средствами сценического искусства.  

Экзамен проходит в форме подготовки и демонстрации абитуриентами 

сценической миниатюры на протяжении трех дней по четыре академических 

часа. 

Поступающие должны знать: 

- основные жанры сценических миниатюр; 

- композиционную основу сценического искусства; 

- последовательность работы над сценической миниатюрой; 

- основы сценического движения. 

Должны уметь: 

- заинтересовать слушателей исполняемым произведением; 

- анализировать драматургический материал; 

- находить необходимую информацию в различных источниках и 

критически ее оценивать; 

-владеть первичными навыками сценического движения и пластики; 

- творчески относиться к собственной деятельности в различных видах 

сценического искусства. 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Общие положения экзамена по сценической миниатюре 

 

1.1. Экзамен по сценической миниатюре проводится с целью определения 

творческих способностей и возможностей абитуриентов осваивать основную 

программу среднего профессионального образования по специальности 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования в области сценической 

деятельности. 

1.2. В ходе экзамена по сценической миниатюре оцениваются следующие 

качества абитуриента: 

• физические данные; 

• уровень профессиональной подготовки; 

• выразительность художественного чтения; 

• чувство ритма, музыкальность; 

• сценическая выразительность; 

• актерское мастерство; 

• способности к сценической импровизации. 

 

2. Порядок проведения экзамена по сценической миниатюре 

2.1. Для проведения экзамена по сценической миниатюре формируется 

экзаменационная группа на основании списка абитуриентов, подавших 

заявления о приеме на специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования (в области сценической деятельности).  

2.2. Экзамен проводится в форме подготовки и демонстрации 

абитуриентами сценической миниатюры. 

 2.3. Экзамен по сценической миниатюре проводится по расписанию, 

подготовленному секретарем приемной комиссии и утверждённому 

председателем приемной комиссии. Расписание проведения экзамена по 

сценической миниатюре (специальность,    № группы, дата, время и место 

проведения) доводятся до сведения абитуриентов (вывешиваются на 

информационном стенде).  



 
 

2.4. Результативность  экзамена по сценической миниатюре отражена в 

соответствии с представленными ниже критериями в протоколе. В случае 

разногласия между членами творческой комиссии при выставлении 

«зачтено», «не зачтено» решение принимается большинством голосов, при 

решающем голосе председателя. Результат проставляется в 

экзаменационную ведомость. 

2.5. Для подготовки абитуриентов к сдаче экзамена по сценической 

миниатюре должна быть выделена отдельная аудитория (помещение), 

обеспеченная всем необходимым оборудованием. 

2.6. Подготовка и выступление одного выступающего на экзамене по 

сценической миниатюре продолжается не более 5 минут. Результат по 

творческому экзамену объявляется абитуриентам в течение двух дней после 

его завершения. 

2.7. Письменное апелляционное заявление абитуриента об ошибочности, 

по его мнению, оценки, выставленной на экзамене по сценической 

миниатюре, принимается только в случае нарушения п. 2.2., 2.3., 2.4. 

настоящего Положения и процедуры проведения экзамена. Рассмотрение 

письменных апелляционных заявлений производится в день проведения 

экзамена. 

 

3. Требования к сценической миниатюре 

1. Постановка должна основываться на сценарном замысле: отображать 

тему, идею исполняемого произведения. 

2. Постановка должна включать в себя такие композиционные элементы 

как: экспозиция, завязка, основное развитие действия, кульминация, развязка, 

финал. 

3. Постановка должна содержать такие средства художественной 

выразительности как: музыка, реквизит, элементы костюма, декораций и др. 

в соответствии с художественным образом исполняемого материала. Выбор 



 
 

средств художественной выразительности, а также содержание 

драматического материала зависят от абитуриента. Для своей постановки 

абитуриент должен иметь фонограмму. 

Задачи: 

1. Композиционная завершенность. 

2. Музыкальное оформление. 

3. Сценическая выразительность. 

4. Артистизм. 

5. Творческий подход. 

Материал: ноутбук, колонки, необходимый реквизит, элементы 

костюма. 

 

Последовательность работы над сценической миниатюрой 

1. Сценарно-режиссерский  замысел  

2. Жанр 

3. Сценарный план 

4. Музыкальное оформление 

5. Постановочная деятельность 

6. Репетиционная работа 

7. Демонстрация сценического этюда 

В основу первого этапа работы над сценической миниатюрой лежит 

деятельность по созданию сценарно-режиссерского замысла, который будет 

сформирован в сценарный план. 

Основой создания сценической миниатюры может послужить:  

информационный факт, песня, стих, событие и другое. Следовательно, 

работу необходимо начать со сбора информации.  

В результате у вас появится конкретная тема – круг явлений, которых 

будет касаться ваша дальнейшая работа (о чем?).  



 
 

После того как вы глубоко ознакомились с темой, у вас возникнет 

какое-либо к ней отношение, идеи касающиеся ее. Идея – это главная мысль 

об этой теме. (Что?) 

На следующем этапе необходимо определить, как возможно раскрыть 

идею и тему через соответствующий жанр.  

Определяя жанр, следует помнить, что данное понятие напрямую 

связано с основным средством художественной выразительности: слово, 

музыка, трюк и другое. Следует также помнить, что жанр – это основа 

общения со зрителем, а это значит, что его выбор зависит от темы и идеи 

сценической миниатюры. 

В основе третьего этапа работы лежит композиционная 

последовательность всех элементов сценической миниатюры, которые 

определяют его сценарный план. В основе драматургии сценической 

миниатюры определяют следующие элементы: 

Экспозиция – ввод в действие, короткий рассказ о событиях, 

предшествующих возникновению конфликта.  

Завязка - экспозиция перерастает в завязку. Экспозиция и завязка 

должны быть предельно четкими и лаконичными.  

Основное действие – это часть подчинятся строгим законам. Строгая 

логичность построения и развития темы. Каждый эпизод должен быть 

обусловлен, связан смысловым мостиком с предыдущим и последующим. 

Действие развивается по нарастающей к кульминации и развязке. Нельзя 

идти от эмоционально сильных эпизодов к более слабым.  

Кульминация – наивысшая точка действия. Действие необходимо 

довести до кульминации, в которой наиболее концентрировано выражается 

идея драматургического замысла. 

Развязка – завершение драматического конфликта. 

Финал – несет особую смысловую нагрузку и является наиболее важным 

моментом для максимального проявления активности всех участников. 

Оформление сценарного плана заключается в виде последовательности 



 
 

основных событий: 1…….; 2……; 3….. 

Дальнейшая работа над сценической миниатюрой заключается в выборе 

музыкального оформления. Осуществляя данную деятельность необходимо 

учитывать результаты работы предыдущих этапов, поскольку выбранное 

музыкальное оформление должно поддерживать и раскрывать сценарный 

замысел будущей постановки. 

Поиск художественно-выразительных средств заключается не только в 

выборе соответствующего музыкального произведения, но и в работе над 

реквизитом, сценическим образом: элементы костюма, грима. 

Данная работа ведется параллельно с постановочной деятельностью, 

которая включает в себя работу над сценической выразительностью, 

мизансценами экзаменационной постановки. 

В рамках репетиционной работы над сценической миниатюрой важно 

обращать внимания на детали, по возможности осуществлять данную 

деятельность в условиях сценической площадки.  

На заключительном этапе абитуриенты демонстрируют результаты 

работы над сценической миниатюрой. 

 

4. Критерии результативности экзамена по сценической миниатюре 

Зачтено  Не зачтено  

- абитуриент справился со всеми 

поставленными задачами: определил 

сценарный замысел миниатюры, ее 

жанровое и художественно-образное 

решение, композиционную структуру, 

изготовил (подобрал) реквизит, 

элементы сценического костюма, 

осуществил постановочную и 

репетиционную работу над 

- абитуриент не справился со всеми 

поставленными задачами: не 

определил сценарный замысел 

постановки, ее композиционную 

структуру, не осуществил подбор 

соответствующих художественно-

выразительных средств, не 

продемонстрировал результаты 

постановочной деятельности.  



 
 

сценической миниатюрой.    

- абитуриент в целом справился с 

поставленными задачами, но 

допустил незначительные ошибки в 

композиционном построении 

сценического этюда.  

- абитуриент допустил ошибки в 

построении, но передал основную 

тему и идею сценического этюда.  

 

ВАЖНО: Все консультации к экзамену по сценическим миниатюрам  

носят практический характер. 

Каждый абитуриент обязан иметь репетиционную форму:  

девушки - черное трико, черную футболку, чешки; 

юноши - черное трико, белую футболку с коротким рукавом, чешки. 
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