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Пояснительная записка 

  Данная программа имеет художественную направленность и рассматривает 

педагогическую целесообразность в преподавании актѐрского мастерства без отрыва от 

знаний по предметам «Искусство сцены», «Сценического движения». 

          Актуальность настоящей программы состоит в том, что обучение детей 

актѐрскому мастерству способствует внешней и внутренней социализации ребѐнка, 

помогает ему легко входить в коллективную работу, воспитывает в нѐм те личностные 

качества, которые характеризуют действительно  культурного человека, гражданина своей 

страны. 

Отличительные особенности данной программы: 

- возможность учитывать различную степень подготовки учащихся, их индивидуальные 

способности и направленность интересов; 

- тематическое разнообразие, использование блочно-модульного подхода в изложении и 

систематизации учебного материала; 

Адресат программы: 

Общеобразовательная программа «Актерское мастерство» рассчитана  

Объем-153 часа 

Срок: 1 год 

Формы организации образовательного процесса 

     Программа включает: базовые упражнения, работу по развитию внимания, памяти, 

воображения, изучение психофизического действия, работу над созданием сценического 

образа. Но прежде всего – это развитие психофизического аппарата будущего актѐра. 

      Программа направлена на то, чтобы учащийся все время находился на сценической 

площадке, репетируя, тренируясь, играя роли, то есть занимался актерской работой, из 

которой он получает значительный опыт. Одним из важных моментов и условий 

плодотворной работы студии является подведение итогов промежуточных и годовых 

сессий. Форма проведения разная: зачет, участие в спектакле.  

Формы: 

 Театральные игры; 

 Упражнения; 

  Тренинг; 

 Импровизация; 

 Этюды 

Режим занятий:2 занятия 2 часа в неделю. Программа рассчитана на детей, имеющих 

хорошие физические и музыкальные данные, обладающих выносливостью трудолюбием и 

творческими способностями. Занятия проводятся в группе количеством  до15 человек.  

 

 

                                                        Цель и задачи 

Цель данной программы: Создание творческого пространства, в котором органично 

могли бы    сосуществовать и развиваться дети разных возрастов. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Обучение  основам театрального искусства.  

Воспитательные: 

 Воспитание социально-активной личности, обладающей  навыкам межличностного 

общения и сотрудничества; 



 Воспитание познавательного интереса, расширение горизонтов познания; 

 Воспитание культуры общения в коллективе, внимательного и ответственного   

отношения к работе; 

 Воспитание зрительской культуры. 

Развивающие: 

 Развитие личностных и творческих способностей учащегося; 

 Развитие коммуникативных и организаторских способностей учащегося; 

 Развитие продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности. 

 

Содержание программы 

 

Учебный план 

 

№п/п Наименование разделов, 

блоков, тем 

Количество 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

1 Основы театральной культуры 

 

3,5 Познавательная. Практическая 

2 Культура и техника речи. 

Сценическая речь 

 

10 Художественное творчество. 

Социальное творчество 

3 Актерское мастерство 

 

15 Познавательная. Игровая. 

Художественное творчество 

4 Хореография 

 

9 Художественное творчество. 

Социальное творчество 

5 Этюды 

 

12,5 Художественное творчество. 

Социальное творчество 

6 Работа над спектаклем 36 Художественное творчество. 

Социальное творчество 

7 Генеральная репетиция. 

Спектакль. Коллективный 

анализ 

6,5 Художественное творчество. 

Социальное творчество 

 

Содержание программы 

 

Основы театральной культуры (3,5 часа) 
Виды театрального искусства. Театр снаружи и изнутри. Просмотр спектаклей. 

Знакомство с театрами Москвы. Знакомство с театрами Республики Коми. 

Культура и техника речи. Сценическая речь (10 часов) 
Упражнения по фонационному дыханию. Подготовка речевого аппарата. Постановка 

голоса. Звуковые упражнения. Посыл звука. Правильная дикция и артикуляция. 

Упражнения со скороговорками. Словесное действие (скороговорки с заданным 

действием). Работа с текстом. Логические ударения в предложениях. Творческие игры со 

словом. 

Актерское мастерство (15 часов) 
Знакомство с элементами актерского мастерства - внимание, воображение, фантазия, 

«Если бы…», «Предлагаемые обстоятельства» Развитие артистической смелости. Игры, 

упражнения на развитие ассоциативного и образного мышления. Игры и упражнения на 

развитие органов чувственного восприятия - слуха, зрения, обоняния, осязания, вкуса. 

Отношение к событию (оценка факта). Наблюдение. Взаимодействие актеров на сцене. 

Перемена отношения к партнеру. Этюды. Оправдание своих поступков. Тренинги. Работа 

актера над образом. Просмотр видеоматериала. 



 

Хореография (9 часов) 
Хореография как важный элемент для актера в спектакле. Хореографические позиции. 

Хореографическая разминка. Исполнение танцевального шага. Русский народный танец. 

Танцевальные элементы. Национальные танцы. Танцевальные элементы. 

Театрализованный танец с элементами актерского мастерства. Постановка танцевально-

театральных номеров к спектаклю. 

Этюды (12,5 часов) 
Раскрыть понятие этюд. Импровизация в этюде. Логическое составление и постановка 

этюдов. Этюды с придуманными обстоятельствами. Этюды на взаимодействие. 

Работа над спектаклем (36 часов) 
Выбор пьесы. Чтение пьесы, еѐ анализ. Распределение ролей. Деление пьесы на отдельные 

эпизоды. Импровизация. Этюдные репетиции пьесы. Обсуждение характеров персонажей. 

Репетиции по эпизодам. Мизансценирование. Создание музыкального фона. 

Хореографические постановки к спектаклю. Обыгрывание реквизита и бутафории. 

Репетиции в декорациях. Монтировочные репетиции эпизодов. Корректировка. Прогоны 

спектакля. Использование элементов костюмов, реквизита и бутафории. 

Генеральная репетиция. Спектакль. Коллективный анализ (6,5 часов) 
Установка декораций, смена декораций Репетиция с музыкальным и световым 

сопровождением спектакля (имитация различных шумов и звуков). Генеральная 

репетиция. Репетиция с реквизитами, бутафорией, в костюмах. Разбор итогов генеральной 

репетиции. Показ спектакля. Коллективный анализ и выработка рекомендаций для 

исправления ошибок. Выстраивание перспектив. 

  

Методы и технология обучения и воспитания 
 

Для успешной реализации курса является разнообразие форм и видов работы, 

которые способствуют развитию творческих возможностей учащихся, ставя их в позицию 

активных участников.  

С целью создания условий для самореализации детей используется: 

 включение в занятия игровых элементов, стимулирующих инициативу и 

активность детей; 

 создание благоприятных диалоговых социально-психологических условий 

для свободного межличностного общения; 

 моральное поощрение инициативы и творчества; 

 продуманное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм 

деятельности; 

 регулирование активности и отдыха (расслабления). 

 

На занятиях широко применяются: 

1) словесные методы обучения (рассказ, беседа, побуждающий или подводящий 

диалог); 

2) метод наблюдений над «языком» театра, секретами создания образа, сценической 

речи и пр.; 

3) наглядные методы обучения (работа с рисунками, картинами, просмотр пьесы, 

показ образца движения куклы и пр.); 

4) работа с книгой (чтение литературного произведения, получение нужной 

информации на определѐнную тему). 

5)  конкурсы на лучшее сочинение, загадку, сказку, рисунок, пантомиму, мини-пьесу 

и пр.  

  Соревнования проводятся в занимательной форме, что гораздо более эффективно в 

данном возрасте, чем просто указание условий конкурса. Значительное место при 



проведении занятий занимают театральные игры, способствующие развитию фантазии, 

воображения, мышления, внимания детей, помогающие устранить телесные и 

психологические зажимы, которые могут возникнуть во время выступления перед 

зрителями. 

 

    Условия реализации программы 

При организации учебного процесса педагогу дополнительного образования 

необходимо применять здоровьесберегающие технологии, соблюдение требований и норм 

СанПиНа, а также, учитывать индивидуальные возрастные особенности учащихся. 

Материально-техническая база школы, соответствующая действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, обеспечивает проведение всех 

видов практических занятий, предусмотренных учебным планом и программой. 

Для успешной реализации программы необходимы: 

материально-техническое обеспечение: 

  хорошо освещѐнный кабинет; 

 столы, стулья; 

 сцена со специализированным световым и звуковым оборудованием; 

информационное обеспечение: 

 методическая литература; 

 аудио; 

 видеоматериалы; 

 фотоматериалы; 

 интернет ресурсы. 

 компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

По своей специфике учебно-воспитательный процесс дополнительного образования 

имеет развивающий характер, т.е. направлен на развитие природных задатков детей, их 

интересов и способностей. 

Методической   особенностью обучения   в программе является личностно 

ориентированная технология обучения, т.е.  используются педагогические приемы, 

принципы, методы и формы для реализации творческого потенциала каждого ребенка. 

      В программе используются следующие методы и формы: 

1. По источнику передачи и восприятию информации: 

 словесный (беседа, рассказ, диалог); 

 наглядный (репродукции, фильмы, эскизы декораций и костюмов, фотоматериалы   

показ   педагога,   индивидуальные    занятия, сотрудничество в совместной 

продуктивной деятельности); 

 практический (постановка спектаклей, упражнения, этюды, репетиции). 

2. По дидактическим задачам: 

 приобретение знаний через знакомство с театральной литературой и терминологией, 

через игры, упражнения, этюды; 

 применение знаний через постановку спектаклей; 

 закрепление через генеральные репетиции; 

 творческая деятельность - показ спектаклей; 



 проверка результатов обучения через открытые уроки, конкурсы, фестивали, семинары, 

интегрированные занятия. 

3. По характеру деятельности: 

 объяснительно-иллюстративный - разводка фрагментов пьесы по мизансценам с 

объяснением и показом; 

 репродуктивный - разработка и показ этюдов по образцу; 

 частично-поисковый - во время работы детям даются задания в зависимости от их 

индивидуальных способностей. 

В программе используются следующие педагогические: 

1. Приемы:            

 исключения - умение  обнаружить  и  устранить  внутренние препятствия и зажимы на 

пути к созданию и воплощению образа; 

 тотального выражения - включение психофизического аппарата актера в процесс 

создания и воплощения образа; 

 физического действия - выстраивание партитуры роли на основе простых физических 

действий; 

 психофизического жеста - помогает актеру в работе над ролью. 

2. Принципы: 

 наглядности - использование наглядных пособий, декораций, эскизов, ТСО; 

 активности и сознательности обучения - создание творческой атмосферы   в   студии   

предполагает   развитие   всесторонних способностей детей, активное и сознательное 

участие в спектаклях; 

 сотрудничества - в процессе работы    педагоги  и  студийцы выступают в качестве 

партнеров (более опытных и менее опытных). Здесь чаще   всего используется принцип 

работы творческой мастерской; 

 организации  процессов  актерской импровизации  в условиях театральной образности; 

 систематичности,   последовательности - обучение   ведется   от простейших 

упражнений и этюдов к постановке спектакля через развитие наблюдательности, 

фантазии, памяти, воображения, чувства-ритма и т.д.; 

 индивидуализации - учитывая   психологические   особенности учащихся детей и 

подростков максимально раскрыть творческие способности и подготовить их к любой 

творческой деятельности, выбранной ими в будущем. 

 Организационные формы: 

 Коллективная — эта форма привлекает всех учащихся, наиболее эффективная форма 

творческой деятельности, т.к. при наименьших затратах сил и времени удается 

выполнить работу. 

 Парная — рассчитать работу на двоих. 

 

             Формы контроля успеваемости промежуточной и итоговой аттестации 

Оценка образовательных результатов учащихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе носит вариативный характер. 

Инструменты оценки достижений детей способствуют росту их самооценки и 

познавательных интересов в дополнительном образовании. 



Итоговая аттестации проводится с целью установления соответствия результатов 

освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

заявленным целям и планируемым результатам обучения. 

Учащимся, успешно освоившим дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу и прошедшим итоговую аттестацию выдаются грамоты. 

Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов являются: 

готовая работа, диплом, грамота, журнал посещаемости, портфолио, отзыв учащихся и 

родителей. 

Формами предъявления и демонстрации образовательных результатов являются: 

выступление на мероприятиях, выезды на конкурсы, портфолио, поступление 

выпускников в профессиональные образовательные организации по профилю.   
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