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1. Пояснительная записка 

«Основы актерского мастерства» является основным предметом в комплексе 

предметов «Театральное исполнительское искусство» на театральном 

отделении МБУДО Центр искусств, использует и координирует все 

практические навыки, приобретаемые обучающимися в процессе освоения 

уроков по художественному слову, пластическим и музыкальным предметам; 

включает в работу и физический, и эмоциональный, и интеллектуальный 

аппарат ребенка. 

Предмет формирует определенные актерские исполнительские знания, умения 

и навыки; знакомит с сущностью исполнительского театрального творчества, 

с выразительностью и содержательностью сценического действия; 

способствует выявлению творческого потенциала учащегося.Направленность 

программы– художественная 

Актуальность программысостоит в том, что обучение детей театральному 

искусству, как искусству синтетическому, является одним из средств 

воспитания учащихся через слово, движения, голос, отношение 

к окружающему миру, что в результате характеризует действительно 

культурного человека, любящего свое Отечество. 

Отличительная особенность программысостоит в том, что она  состоит в 

деятельном подходе к воспитанию, образованию и развитию обучающегося 

средствами театра. Каждый ребёнок на всех уровнях обучения (6 лет) 

становится вовлечённым в продуктивную творческую деятельность, где он 

выступает, с одной стороны, в качестве исполнителя , а с другой стороны  – в 

качестве художника по костюмам, композитора, гримёра, художника-

декоратора, звукорежиссёра, сценариста-драматурга. 

Адресат программы:  Возраст детей занимающихся по данной программе 8 – 

15 лет. С 8 до 11 лет у учащихся  проявляется высокий уровень активности, 

стремление к общению вне семьи, в период  с  11-15 лет преобладает 

стремление к самостоятельности, независимости, формируется самооценка. 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/84.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/249.php
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Объём программы:408 часов. 

Форма организации образовательного процесса: Занятия групповые. На 

занятиях практикуется индивидуальный подход в обучении к каждому 

ребёнку,  но виды занятий могут быть различными (занятие – концерт, мастер-

класс, тематические занятия, творческие отчёты). 

Срок освоения программы 6 лет,  54 месяца, 211 недель 

Режим занятий по предмету «Основы актерского мастерства» рассчитано 

на 6 лет, по 2 академических (40 мин.) часа в неделю.  

Цель программы:воспитание личности, способной к самореализации в 

художественном творчестве, эмоционально гибкой, коммуникативной, 

способной к сотрудничеству. 

Задачи: 

Образовательные:  

 Обучать искусству театра, его основным принципам и  основным   

понятиям этого вида искусства. 

 Обучать практическому применению специальных знаний,  

 сформированных умений и навыков, в процессе коллективной 

творческой деятельности; 

 Обучать навыку написания сценариев, инсценировок и их постановки. 

 Реализовать полученные знания и навыки в практической деятельности. 

Развивающие:   

 Развить у учащихся ряд психологических качеств: воображения, речи, 

чувства видения пространства сцены, умение «читать» характеры 

персонажей пьесы и пр. 

 Развить интерес к истории театра, истории костюма, истории мировой 

культуры. 

 Создать условий для самовыражения и самореализации учащихся в 

театральном творчестве. 
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Воспитательные: 

 Воспитывать в учащихся высокий художественный вкус. 

 Формировать морально-этические нормы поведения. 

 Формировать в каждом ученике творческую личность, обладающую 

бесконечной внутренней свободой и нравственной ответственностью. 

 Способствовать дальнейшей профориентации обучающихся. 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Второй год обучения 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 1 1 0 групповая  

2 Элементы  внутренней  техники актера                                                 

2.1 Формирование 

навыка творческой 

мобилизации 

3 1 2 групповая  

2.2 Развитие 

воображения на 

основе 

фантастических 

образов природы 

3 1 2 групповая  

2.3 Созерцание, 

наблюдение, 

узнавание 

3 0 3 групповая  

2.4 Звучание 2 0 2 групповая  

2.5 Изображение  -  

видение 

5 1 4 групповая  

2.6 Придумки 3 1 2 групповая  

2.7 Пространство 8 1 7 групповая  

2.8 Действие  -  

подражание 

8 1 7 групповая  

2.9 Формирование 

первоначального 

представления о 

замысле                       

1 1 0 групповая  
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3 Элементы  внешней техники  актера                                                   

3.1 Освоение 

окружающего 

пространства через 

формирование 

элементарных 

двигательно- 

музыкальных 

навыков и умений                              

12 1 11 групповая  

4 Сценическая речь 

4.1 Развитие  речевого  

аппарата                                                                          

 

10 2 8 групповая  

4.2 Работа над четкой 

артикуляцией 

 

8 2 6 групповая  

5 Этика творчества 1 1 0 групповая  

Итого часов  68 14 54   

 

Третий год обучения. 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 1 1 0 групповая  

2 Элементы  внутренней  техники актера                                                 

2.1 Формирование 

навыка творческой 

мобилизации 

3 1 2 групповая  

2.2 Развитие 

воображения  

5 1 4 групповая  

2.3 Созерцание, 

наблюдение, 

узнавание 

5 0 5 групповая  

2.4 Звучание 3 0 3 групповая  

2.5 Изображение  -  

видение 

5 0 5 групповая  

2.6 Придумки 4 0 4 групповая  

2.7 Пространство 6 0 6 групповая  

2.8 Действие  -  

подражание 

10 0 10 групповая  

2.9 Формирование 

представления о 

замысле                       

1 1 0 групповая  
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3 Элементы  внешней техники  актера                                                   

3.1 Освоение 

окружающего 

пространства через 

формирование 

элементарных 

двигательно- 

музыкальных 

навыков и умений                              

12 0 12 групповая  

4 Сценическая речь 

4.1 Развитие  речевого  

аппарата                                                                          

 

11 1 10 групповая  

5 Этика творчества 1 1 0 групповая  

6 Контрольное 

занятие 

1 0 1   

Итого часов  68 6 62   

 

Четвертый год обучения 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) всего теория практика 

1 Вводное занятие 1 1  групповая  

2 Многообразие 

выразительных 

средств 

3 1 2 групповая  

3 Актерские тренинги и упражнения 

3.1 Использование 

элементов  системы 

Станиславского в 

выполнении 

сценического 

3 1 2 групповая  

3.2 Мускульная 

свобода. 

Освобождение 

мышц 

3 0 3 групповая  

3.3 Развитие 

актерского 

внимания 

10 0 10 групповая  

3.4 Фантазия и 

воображение 

10 0 10 групповая  

4 Техника актерской игры, основы исполнительского мастерства 

4.1 Сценическое 

действие и 

сценическое 

общение 

15 2 13 групповая  
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4.2 Предлагаемые 

обстоятельства 

15 3 12 групповая  

4.3 Темпо-ритм 8 0 8 групповая  

Итого часов  68 8 60   

 

Пятый год обучения 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) всего теория практика 

1 Актерские тренинги и упражнения. 

1.1 Сценическоеобще

ние.Коллективная 

согласованность. 

5 1 4 групповая  

1.2 Взаимодействие с 

партнером. 

Контакт. 

5 0 5 групповая  

1.3 Импровизация с 

партнером на 

музыку   

характерность 

3 0 3 групповая  

1.4 Пластическая 

выразительность 

3 0 3 групповая  

1.5 Создание сказочно 

фантастического 

образа 

3 1 2 групповая  

2 Основы исполнительского мастерства 

2.1 Законы построения 

драматургического 

произведения 

1 1 0 групповая  

2.2 Этюды на сюжет 

сказки 

10 2 8 групповая  

2.3 Этюды - 

инсценировки басен 

3 0 3 групповая  

2.4 Этюды на 

сюжетнебольшого 

рассказа 

5 0 5 групповая  

2.5 Инсценировканебол

ьшихфрагментовиз 

классическихлитера

турных 

произведений. 

5 0 5 групповая  

2.6 Работа над 

отрывками из 

драматургических 

произведений. 

5 0 5 групповая  

2.7 Работа над ролью в  

спектакле. 

20 3 17 групповая  

Итого часов  68 8 60   
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Шестой год обучения 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) всего теория практика 

1 Актерские тренинги и упражнения. 

1.1 Словесное 

действие. 

Подтекст. Второй 

план 

10 2 8 групповая  

1.2 Жанры. Стиль. 

Стилизация 

3 3 0 групповая  

2 Разбор драматургического материала 

2.1 Сквозное 

действие.Сверхзада

ча. Контрдействие 

2 2 0 групповая  

2.3 Метод 

действенного 

анализа 

2 2 0 групповая  

3 Основы исполнительского мастерства. 

3.1 Работа над ролью в 

отрывке из пьесы в 

жанре комедии. 

11 1 10 групповая  

3.2 Работа над ролью в 

отрывке из пьесы в 

жанре драмы 

6 0 6 групповая  

3.3 Работа над ролью в 

отрывке 

стихотворной 

драматургии. 

11 1 10 групповая  

3.4 Работа над ролью в 

учебном спектакле 

20 2 18 групповая  

3.5 Подбор и изучение 

вспомогательного 

материала в работе 

над ролью 

3 3 0 групповая  

Итого часов  68 16 52   
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Седьмой год обучения 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) всего теория практика 

1 Актерские тренинги и упражнения. 

1.1 Словесное 

действие.Актерска

я интонация 

8 3 5 групповая  

1.2 Жанры. Стиль 3 3 0 групповая  

2 Работа актера над образом. Логика действия: 

2.1 Я - предмет 5 0 5 групповая  

2.2 Я - стихия 5 0 5 групповая  

2.3 Я – животное 

(фантастическое 

животное) 

5 0 5 групповая  

3 Разбор драматургического материала. 

3.1 Сквозное действие. 

Сверхзадача. 

Контрдействие 

5 4 1 групповая  

4 Основы исполнительского мастерства 

4.1 Работа над ролью в 

отрывке из пьесы в 

жанре комедии. 

7 0 7 групповая  

4.2 Работа над ролью в 

отрывке из пьесы в 

жанре драмы. 

4 0 4 групповая  

4.3 Работа над ролью в 

учебном спектакле. 

26       4 22 групповая  

Итого часов  68 14 54   

 

3.Содержание программы 

Второй год обучения 

Элементы  внутренней  техники актера . 

-Вводное занятие                                                                                                         

Формирование навыка творческой мобилизации 

- упражнения на развитие зрительного внимания: «Фотоаппарат»,  

«Фотографы»,  «Слепые фотографы»,  «Видеоскоп», «На одну букву», рассказ 

по картинке, описание зданий,  описание знакомых сказочных персонажей, 

упражнение на постоянное расширение зрительного представления (кошка – 

черная, большая, пушистая…….)  

Развитие воображения на основе фантастических образов природы 
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Созерцание, наблюдение, узнавание: 

 - урок на природе, собирание причудливых корневищ, веток деревьев, поиск 

ассоциаций 

-фантазии на тему движущихся облаков, болотных звуков, ночных светлячков, 

фосфорисцирующих гнилушек, движение пшеницы, водных воронок, тумана, 

скрипа деревьев. 

Звучание  

- воссоздание особенностей речи ( звуков, приговорок, стенаний)   

-героев русского фольклора: Бабы – Яги, Домового, Кикиморы, Полудницы, 

Лешего и т.д.  

Изображение  -  видение                                                                               

 - портретная характеристика мифологических образов ( Домовой, Баба Яга, 

Кикимора, Леший , Русалка и т.д. ) на основе восприятия русских народных 

сказок и музыки 

- поиски внешней характеристики мифологических образов через создание 

эскизов костюмов, изготовление кукол; упражнение «Несуществующее 

животное» 

Придумки:                                                                                                

- сочинение  страшилок 

 - прозвища и дразнилки кА познание сущности вещей и явлений 

  -  сочинения – фантазия по своей руке 

- сочинение небылиц перевертышей                                                         

 - сочинение рассказов от имени Дождя, Солнца, Огня, Ветра и др. 

 - поиски главной черты характера мифологических образов (злой, добрый, 

хитрый, коварный и т.д.); определение основной линии поведения 

(Полудница – стережет хлеб, натруждает  шею, Леший – пугает хохотом, бьет 

в ладоши, Домовой – предупреждает о несчастье и т.д.)                                         

Пространство:                                                                                     
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 - освоение пространства фантастического мира, природы через исполнение 

этюдов типа:  Полет Бабы Яги,  Домовой в кадушке,  Русалочий омут и т.д.                                                                                                                   

Действие  -  подражание 

- создание с помощью рук образов фантастических зверей, птиц, сказочных 

существ 

- превращение в фантастические образы: чудовища, у которых голова 

находится в плече, пятке, спине и т.д.; упражнение «Обыкновенные чудеса». 

- игры по наскальным изображениям Южной Африки  (Стадо Динозавров,  

Буйволы, Охота на антилопу,  Охота на страусов ) 

- музыкально – игровые импровизации на освоение пространства 

 -формирование представления о перевоплощении через показ 

мифологических героев в действии на основе живописного портрета 

(литературных, музыкальных, графических) 

- показ сказочных ( мифологических)  образов с помощью кукольного театра. 

Освоение их динамических возможностей – фиксирование внимания на 

движениях куклы: идет, садится, бегает, прыгает, сжимается от страха и т.д.                                                                                                                                 

Формирование первоначального представления о замысле 

 - выявление представлений, близких и противоположных по замыслу; 

- выявление самого неожиданного исполнения образа сказочной 

куклы.Элементы  внешней техники  актера 

-освоение окружающего пространства через формирование элементарных 

двигательно- музыкальных навыков и умений                             

Упражнения на темпо – ритм 

- ходьба обычная, на  носках, с высоким подъемом колен, подскоки, бег, 

ходьба и остановки. ( размер 4/4 )   Ходьба – 8 тактов, ходьба на носках – 4 

такта, с высоким подъемом бедра -4 такта, подскоки – 8 тактов, ( темпы 

меняются плавно), выпады, наклоны туловища вперед- вниз, приседания, 

маховые движения ногами ( 4/4 – музыка медленная )                                          



13 
 

- Упражнения на развитие пластичности и выразительности рук: волна, 

плавники,  крест,  змея, веер,  крылья, рожь 

- Упражнения на  ориентирование в пространстве: « Путь вслепую», 

«Лабиринт»                                                                                                                  

- Упражнения на развитие фантазии, умения самостоятельно подбирать 

образные движения, менять их с изменением характера музыки ( навык 

импровизации),  стараясь выполнить поставленную актерскую задачу: 

«Мотылёк»,  «Лебедь»,  «Снежинки»,  «Солнечные зайчики»,  «Подводное 

царство»,  «Паруса»,  «Огонь» 

Сценическая  речь 

Развитие  речевого  аппарата                                                                          

Работа над четкой артикуляцией 

 - гимнастика для губ, языка, челюсти, навык четкого произношения звуков.  

Скороговорки.                                                           

-постановка  дыхания, массаж мышц, участвующих в процессе дыхания. 

Выработка носового дыхания ( упражнения -  нос на животе, спине,, боку,   

Пчелиная семья,  свеча,  на кухне,  погаси свечу, (короткий вдох – выдох). 

Произношение текста на выдохе. Упражнение «Насос» .Массаж  лба, верхней 

и средней части лица,  массаж губ, шеи, живота, межреберных мышц ,спины.                                                                                           

Освоение пространства через звук ( навык  посыла );  игры с мячом , бросание 

слогов вперед – вдаль с помощью руки;  произношение скороговорок шепотом 

с посылом на дальнее расстояние. Упражнение «Эхо».                                                                                                                         

Этика   творчества 

Воспитание культуры восприятия замечаний педагога, одноклассников и 

культуры суждений о работе других. 

- Освоение позиции исполнителя – готовность выйти и выполнить задание 

педагога 

-первоначальное знакомство с мифологией древнего мира                   
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– славянская мифология: Боги  Перун, Даждь Бог,Ярила, Мать – сыра земля;  

мифологические  персонажи: Род, Доля, Лихо, Правда, Кривда, Смерть, Суд, 

Горе- злосчастье и другие.                                                                  

– народные сказки: волшебные, богатырские, бытовые, сатирические. 

Положительные герои сказок – Свет, Разум, Оживало, Объедало, Горыня, 

Дубыня,Усыня и т.д. Многоликость образов. Типы фольклорных персонажей 

– плут, шут, мудрец, дурак, враль и т.д.    

Контрольное занятие 

 - на контрольное занятие выносится зачет по приобретенным навыкам: чтение 

стихов, басен, отрывки из пьес, сказок, этюдная форма. К концу второго года 

обучения учащиесядолжны  овладеть диалогической речью, уметь играть с 

партнером сценки и миниатюры, пластические этюды.               

 

Третий год обучения 

Элементы  внутренней  техники 

Введение                                                                                                                  

Формирование навыка творческой мобилизации 

- парные и групповые упражнения на внимание ( зеркала,  тень,  сиамские 

близнецы,  угадай – ка,  беззвучное произношение отдельных слов и фраз; 

 Развитее воображения на основе фантастических образов природы 

      - осознание себя в мире  цвета, звука, движения, речи через овладение 

формой, превращением в фантастические образы.                                                       

Созерцание, наблюдение, узнавание                                                             

-  развивать способности к сопереживанию и  подражанию. Формировать 

первоначальные навыки перевоплощения через освоение образов 

растительного, животного и предметного миров. 

Звучание                                                                     

-  погружение в музыкально- двигательную среду с целью развития 

пластичности и выразительности тела, понимания его возможностей, 
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-  отрабатывать навык четкого произношения звуков, постановки дыхания, 

развитие динамического диапазона голоса, речедвигательной координации.                                                                                                              

Изображение – видение                                                                          

- совершенствовать навыки общения через физическое и словесное действие;                                                

 - специфика действия в образе – маске, организация движений, жестов и слов, 

штампы  чувств 

Придумки 

- продолжить работу по развитию творческого мышления и фантазии 

   -  расширять представление о конфликте 

Пространство 

- закреплять представление о взаимосвязи всего живого на земле 

-  фантастические образы 

Действие – подражание 

 -   освоение общечеловеческих стереотипов поведения через формирование 

представления об особенностях поведения героев мифов и народных 

преданий; перевоплощение 

Формирование представлений о замысле 

     - формировать умение включаться в творческий процесс, 

    - развивать произвольное внимание, внимание к особенностям исполнения, 

этюды на воображение 

Элементы внешней техники актера 

Освоение окружающего пространства через формирование элементарных 

двигательно-музыкальных навыков и умений. 

- воспитывать интерес и чувства удовольствия от выполнения творческой 

задачи 

- упражнения на коллективное исполнение этюдов, фантазии 

Темпо-ритмические рисунки. 

-  Упражнения на развитие пластичности. 

- Ориентирование в пространстве, развитие фантазии. 
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- Освоение навыков и умений работы с кукольным театром. 

-Освоение позиции исполнителя через идентификацию с образом театральной 

куклы,  речедвигательная координация, навык логического анализа текста, 

логического и последовательного действия. Формировать представления об 

истоках театрального искусства и драматургии, как особом виде 

литературного творчества; постановка отрывков из сказок, пьес 

Сценическая  речь 

- Развитие речевого аппарата. 

- Работа над артикуляцией.  

- Работа над дыханием. Массаж мышц, участвующих в дыхании. 

- Освоение пространства через звук. 

Этика творчества 

-Воспитание культуры восприятия замечаний педагога, одноклассников и 

культуры суждений о работе других. 

-Освоение позиций исполнителя – готовность выйти и выполнить задание 

педагога. 

-Продолжить знакомство с мифологией, постановка  сказок. 

-Знакомство с народным эпосом родного края.                                                                              

Контрольное занятие 

     - на контрольное занятие выносится зачет по приобретенным навыкам: 

чтение стихов, басен, отрывки из пьес, сказок, этюдная форма.  

К концу третьего года обучения коллектив учащихся долженпредставить 

спектакль, уметь организовать концерт сюрприз – поздравление, 

участвовать в конкурсах, фестивалях.     

Четвертый год обучения 

Беседа-знакомство. 

Беседа с учащимися о том, какие театры, выставки, концерты они посещали? 

Что запомнилось? Какие спектакли смотрели? Какие любимые сказочные 

персонажи? Кого бы хотели сыграть? 
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Театр как вид искусства. Театр - синтез различных искусств. 

Школа жизни — самая древнейшая, самая удивительная и эмоциональная, 

самая праздничная, воодушевляющая, ни на что не похожая великая школа, — 

вот что такое театр. 

В театральное искусство входят и архитектура, живопись и скульптура 

(декорации), и музыка (она звучит не только в музыкальном, но и часто в 

драматическом спектакле), и хореография (опять-таки не только в балете, но и 

в драме), и литература (текст, на котором строится драматическое 

представление), и искусство актерской игры и т. д. 

Искусство актерской игры — главное, определяющее для театра. 

Известный советский режиссер А. Таиров писал: «...в истории театра 

были длительные периоды, когда он существовал без пьес, когда он обходился 

без всяких декораций, но не было ни одного момента, когда бы театр был без 

актера». 

Театр - искусство коллективное. 

Установка правил поведения на уроках, в коллективе, на сценических 

площадках. Этикет зрителя. Взаимоуважение. 

Инструктаж по технике безопасности поведения в аудитории, на сценических 

площадках, при коллективном посещении театра. 

Актерский тренинг - это непрерывная смена игр и упражнений, которые 

осуществляют последовательный, поэтапный отбор элементов актерской 

техники и пробуждают личную активность каждого учащегося без насилия 

над его природой. Подлинная заинтересованность ученика, доходящая до 

азарта, - обязательное условие успеха выполнения задания. Актерский тренинг 

предполагает широкое использование элемента игры, т.к. именно игра 

приносит с собой чувство свободы, непосредственность, смелость. 

Мышечная свобода — основной закон органического поведения человека в 

жизни. Освобождение мышц, физических зажимов и мускульная свобода - это 

первый этап к органичному существованию на сцене. 
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Научить учащихся расходовать ровно столько мышечной энергии, сколько ее 

необходимо для совершения того или иного действия. 

Работа с дыханием. 

Добиваться ровного и глубокого дыхания. Уметь задерживать и отпускать 

дыхание. Глубокий, медленный вдох - быстрый выдох и наоборот. 

- Психомышечная тренировка без фиксации внимания на дыхании. 

- Психомышечный тренинг с фиксацией внимания на дыхании. 

- Напряжение и расслабления мышц ног, рук, туловища, головы, лица. 

- Перекат напряжения из одной части тела в другую. 

- Снятие телесных зажимов. 

Внимание (сценическое внимание)- очень активный сознательный процесс 

концентрации воли для познания окружающей действительности, в котором 

участвуют все системы восприятия - зрение, слух, осязание, обоняние. 

Главная задача педагога научить детей удерживать своё внимание в 

непрерывно активной фазе в процессе сценического действия. Видеть, 

слышать, воспринимать, ориентироваться и координироваться в сценическом 

пространстве. 

-  Зрительная и слуховая память. 

- Эмоциональная и двигательная память. 

   - Мышечная и мимическая память. 

-  Координация в пространстве.  

Воображение и фантазия. Воображение - ведущий элемент творческой 

деятельности. Без воображения не может существовать ни один сегмент 

актерской техники. Фантазию и воображение необходимо развивать в раннем 

детском возрасте, т.к. именно детям свойственна творческая наивность и 

полная уверенность, с которой они относятся к собственным вымыслам. 

Развитие этих элементов способствует развитию ассоциативного и образного 

мышления. 

-  Импровизация под музыку. 
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- Имитация и сочинение различных необычных движений. 

-  Сочиняем сказку вместе (по фразе, по одному слову) 

Примеры упражнений: 

а) «воображаемый телевизор»Дети сидят на стульях и смотрят «передачу». 

Кто какую передачу смотрит? Пусть каждый расскажет о том, что он видит. С 

помощью воображаемого пульта переключать передачи. 

б) стол в аудитории - это: королевский трон,аквариум с экзотическими 

рыбками, костер,куст цветущих роз. 

в) передать друг другу книгу так, как будто это:кирпич,кусок торта, бомба, 

фарфоровая статуэтка и т. д. 

г) взять со стола карандаш так, как будто это: червяк,горячая печёная 

картошка, маленькая бусинка. 

д) «Скульптор и Глина» 

Дети распределяются парами. Договариваются между собой, кто из них 

«Скульптор», а кто — «Глина». Скульпторы лепят из глины: животных, 

спортсменов, игрушки, сказочных персонажей. Затем меняются ролями. 

Действие как основа сценического искусства. 

Признаки действия: наличие цели и волевое происхождение, т.е. логика 

поведения человека, ведущая к заданной цели. Виды действия: психические и 

физические, внутренние и внешние. С одной стороны (как понятия) мы их 

разделяем, с другой стороны - «... нет физического действия без хотения, 

стремления и задач, без внутреннего оправдания их чувством...» К.С. 

Станиславский. Органичность и непосредственность исполнения заданий 

зависит от четкого осознания учащимися трех основных понятий - «что я 

думаю, ради чего я делаю, как я делаю», а главное - помнить, что любое 

действие — это процесс, который имеет начало, развитие, конец. 

Этюды и упражнения на физическое действие- (с предметами) 

Четкое и подробное исполнение конкретного задания, поиск логики поведения 

в заданном действии с предметами. Цель выполняемого действия. 
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а) логичный подбор предметов - выполнить с ними действие (швабра - 

тряпка - ведро), (карандаш - бумага - ластик), (ножницы - бинт - 

плюшевый заяц); 

б) хаотичный подбор предметов - придумать логичное действие, используя 

данные предметы (ведро - бумага - плюшевый заяц), (тряпка - карандаш - 

ножницы), (швабра - бинт - ластик). 

Этюды и упражнения на память физических действий (ПФД) 

Физическое действие с воображаемым предметом. Важно каждый этюд 

максимально приблизить к правде жизни. Поэтому физические действия 

должны быть понятны ребенку, он может совершать их ежедневно в реальной 

жизни (умываться, чистить зубы, вышивать, подметать, играть с куклой 

(машинкой), рисовать и т.д.). 

Этюды на внутреннее действие (публичное одиночество) 

Ввести понятие «четвертой стены». Концентрация внимания «внутри 

себя».Основные вопросы в работе над внутренним действием - что я 

чувствую? Что со мной происходит? Чего я хочу? 

Предлагаемые обстоятельства. 

Различные жизненные обстоятельства побуждают нас к тому или иному 

действию. Мы постоянно находимся во взаимодействии с этими 

обстоятельствами, их мы либо сами себе создаем, либо они существуют и 

появляются в нашей жизни независимо от нас. На сцене — это 

обстоятельства,предложенные автором, то есть предлагаемыеобстоятельства. 

Они побуждают к действию, двигают и развивают процесс:обстоятельства 

места - где происходит действие, обстоятельства времени - когда происходит 

действие,личные обстоятельства - кто действует,ситуативные обстоятельства - 

чем живет человек в данной ситуации: откуда пришел?зачем пришел? куда 

направляюсь? чего хочу?что мешает добиться желаемого? 

Итак, предлагаемые обстоятельства - это совокупность условий и ситуаций, в 

которых происходит сценическое действие. 
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Темп-это скорость исполняемого действия. 

Ритм - это размеренность и интенсивность действия, его организация во 

времени и пространстве. 

-  Градация темпо-ритмов и переключение скоростей. 

     - Постепенное нарастание и снижение темпо-ритма.  

     - Движение на сценической площадке в разных скоростях. 

Темпо-ритм внешний и внутренний 

Этюды на соответствие внешнего и внутреннего темпо-ритма. (скорость 

поведения соответствует внутреннему ощущению; бегу, т.к. опаздываю в 

школу). 

Этюды на контраст внешнего и внутреннего темпо-ритма. (скорость 

поведения не соответствует внутреннему ощущению.Бегу на уроке 

физкультуры, а мечтаю о подарках на день рожденья). 

Предлагаемые обстоятельства определяют темпо-ритм 

Этюды на физическое действие с разными предлагаемыми обстоятельствами 

(зашнуровать ботинки или заплести косичку на контрольной по математике; 

за десять секунд до выхода на сцену; в переполненном вагоне метро и т.д.). 

Заданный темпо-ритм определяет выбор предлагаемыхобстоятельств. 

Придумать предлагаемые обстоятельства на заданное физическое действие, 

выполняемое с определенной скоростью . 

Самым важным направлением этого года обучения является достижение 

естественного и раскованного самочувствия учащихся на сценической 

площадке.Все усилия педагога направлены на пробуждение в учениках их 

природной органики, развитие актёрских данных. Элементы психофизической 

техники вводятся постепенно от простого к сложному, однако большинство 

упражнений имеет комплексный характер, что позволит закрепить учащимся 

полученные навыки и освоить новый материал. В ходе занятий определяется, 

какие элементы актерского тренинга учащимися осваиваются легче, а какие 



22 
 

вызывают трудности. Исходя из этого, учитывая задачи предстоящего занятия, 

подбираются те или иные упражнения и тренинги. 

Чередование видов деятельности, присутствие игровых форм позволит 

удержать активный темп работы и избежать переутомления учащихся. 

В конце каждого триместра проводится контрольный срез. 

Пятый год обучения 

Основная тема этого года - работа с авторским текстом. Здесь очень важна 

последовательность и грамотный выбор материала. Разбор текста надо 

начинать с небольшой литературной формы, доступной для данной 

возрастной категории и постепенно его усложнять. 

Для создания сценического (художественного) образа требуется много 

составляющих. Чтобы освоить характер персонажа, его образ мышления 

необходимо знать особенности эпохи, специфику поведения людей. 

Пластическое решение художественного образа (походка, манеры, жесты), а 

также манера речи наделяют персонаж характерностью, поэтому главная цель 

этого года обучения скоординировать навыки и умения учащихся по всем 

дисциплинам программы «Театрального искусства». Максимально 

реализовать уже проявившиеся способности детей в том или ином 

направлении. В конце этого года результат проделанной работы показать 

на контрольном занятии в виде учебного спектакля или отрывков из 

драматургических произведений любого жанра. 

 

Тренинги и упражнения берут на себя подготовительный этап к работе над 

текстом и созданием художественного образа. В импровизациях учащиеся 

должны использовать навыки и умения не только основ актерского 

мастерства, но и полученные ими на смежных дисциплинах «Сценического 

движения», «Танца», «Сценической речи», и.т.д. Использовать все средства 

для раскрытия творческой индивидуальности. 
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Упражнение «В маске»1-й вариант - яркая, красочная маска какого-нибудь 

сказочного или фантастического персонажа - тело подчиняется, ищет способы 

пластического соответствия этому образу. 2-й вариант - белая, нейтральная 

маска - тело придумывает, сочиняет образ, через пластическое решение 

передает характер и характерность 

Упражнение «Только руки», «Только ноги» - учащийся закрывается ширмой 

- видны либо только ноги, либо только руки. Задача передать характер, 

эмоциональное состояние придуманного им персонажа. 

Законы  построения драматургического произведения 

В основе драматургии лежит конфликт и его разрешение, событийный ряд, 

разыгрываемый действием. Сюжет образуют события и действия людей. 

Традиционная схема построения сюжета. 

Экспозиция - представление героев. 

Завязка - столкновение. 

Развитие действия - набор сцен, развитие идеи. 

Кульминация - апогей конфликта. 

Развязка. 

Этюды на сюжет сказки (или инсценировка небольшого фрагмента 

сказки). Работа над личностным восприятием, и трактовкой художественного 

образа сказочного персонажа. 

Инсценировка басни. Переходный этап к работе с драматургией, т.к. басня 

имеет все достоинства хорошей пьесы: острый конфликт, яркие характеры, 

серьезное содержание, диалоговое изложение. 

Репертуар. И. Крылов: «Квартет», «Ворона и лисица», «Две собаки».  

Этюды на сюжет небольшого рассказа. Проанализировать событийный ряд, 

найти главное событие и сделать на него этюд, максимально сохраняя 

предлагаемые обстоятельства, заданные автором. 
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Инсценировка небольших фрагментов из классических литературных 

произведений. Присвоение событий, оценки фактов, человеческих действий, 

поступков, целей, задач и взаимоотношений, описанных автором. 

Работа над отрывками из драматургических произведений.Пьеса должна 

соответствовать возрасту и интересам учащихся. Для органического 

перевоплощения в образ необходимо выбирать персонаж, исходя из 

эмоционального опыта обучающегося. Ребенок должен прочитать всю пьесу 

полностью, а не только свой отрывок. Педагог должен сначала сделать 

полный разбор пьесы, затем - подробный разбор выбранного отрывка: 

выстроить событийный ряд, поставить действенные задачи, осуществить 

поиск внешней характерности, найти ее связь с решением внешнего облика 

персонажа: грим, костюм, манеры, пластика, особенности речи и др., 

добиваться ее сценического воплощения.  

Работа над ролью в  спектакле. Выбор спектакля и его жанра на усмотрение 

педагога. 

Итогом творческой работы группы на пятом году обучения является 

публичный показ этюдов, инсценировок, отрывков из пьес спектакля. В 

конце этого года проводится экзамен. 

 

Шестой - седьмой год обучения 

На шестом и седьмом году обучения предполагается работа в разных жанрах и 

стилях. Ведется активный репетиционный процесс, производится разбор пьес 

и любого другого драматургического материала, планируемого для 

постановки (водевилей, мюзиклов, театральных миниатюр, инсценировок и 

т.д.). Работа над отрывками различными по жанру и стилю драматургии, 

включающими в себя более сложные события и предлагаемые обстоятельства. 

Действенный анализ сцен и проработка роли с каждым учащимся. Поиск 

современной, качественной драматургии, ориентированной на детский и 

юношеский возраст. Творческое взаимодействие педагога и обучающегося в 



25 
 

процессе создания спектакля.Задача тренингов и упражнений расширить 

творческий диапазон учащихся, пробы должныосуществляться во всех жанрах 

и стилях. Продолжается работа над актерской интонацией, подтекстами и 

вторым планом. В тренинги можно включить этюдный метод работы над 

спектаклем или отрывками, чтобы «размять» постановочный материал. 

Шлифовать и отрабатывать жанровые и стилистические особенности 

сценического существования. Скоординировать мыслительные, словесные, 

физические действия и преобразовать их в единый процесс. 

Сквозное действие. Сверхзадача. Контрдействие. Дать доступное для 

восприятияучащихся определение этих понятий, ссылаясь на К.С. 

Станиславского: сверхзадача - хотение, сквозное действие - стремление, 

контрдействие - факты и события мешающие, сбивающие это стремление. 

Метод действенного анализа. Безусловно, затрагивая эту тему, от 

учащихся не требуется серьезного режиссерского разбора. Главное, привить 

детям серьезное, профессиональное отношение к работе с текстом. 

Необходимо не только подробно, тщательно изучить пьесу, надо еще изучить 

исторический, изобразительный, этнографический материал, привлечь 

специальную литературу, касающуюся автора и его произведения. На данном 

этапе помочь учащимся ощутить композицию материала, научить подчинять 

второстепенное главному, определять сверхзадачу, сквозное действие и 

контрдействие, исходное, основное и главное событие для создания линии 

жизни действующего лица, определение социальных и других причин и 

предлагаемых обстоятельств, воздействующих на формирование характера и 

логику поступков героя. 

Работа над рольюв отрывке из пьесы в жанре комедии, фарса. 

Работа над рольюв отрывке из пьесы в жанре драмы - рассчитать силы и 

возможности учащихся для воплощения того или иного материала. 

В ходе работы над отрывком необходимо анализировать его в контексте всего 

произведения, из которого он взят, с учетом замысла режиссера, сохраняя 
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жанровые и стилистические особенности выбранной пьесы, это ставит перед 

учащимися дополнительные творческие задачи, связанные с поиском 

соответствующей формы и ее сценического воплощения. Создание линии 

жизни и способов поведения персонажей в соответствии с жанровой природой 

литературного материала. Четко выстроить взаимоотношения героев, 

диктующие логику их поведения в отрывке и пьесе. Поиск внешней 

характерности, решение внешнего облика персонажа: грим, костюм, манеры, 

пластика, особенности речи и др. 

Работа над ролью в учебном спектакле - это анализ событий пьесы, 

выделенных режиссером в соответствии с определенной им сверхзадачей 

спектакля. Создание биографии своего героя, исходя из предлагаемых 

обстоятельств, данных автором. Поиск сквозного действия спектакля и роли, 

событий и препятствий на пути достижения цели. Поиски внутренней и 

внешней характеристики образа. Стремление к «перевоплощению», 

предполагающему глубокое проникновение в поступки и отношения 

персонажей, овладение целями, взглядами, мыслями, стремлениями своего 

героя. 

Подбор и изучение вспомогательного материала в работе над ролью - 

поиск исторического, этнографического, изобразительного, литературного 

материала, касающегося автора и его произведения. 

Работа над ролью в отрывке стихотворной драматургии (комедия, 

трагедия). Поэзия — искусство образного представления действительности в 

форме стихотворной, ритмизированно-музыкальной речи. Поэтому 

необходимо не только понять, осмыслить характерные особенности 

поэтической речи, но и развить способность уловить ритм жизни героев, 

ощутить и присвоить себе их художественную атмосферу. Найти верное 

самочувствие на сцене через точную логику действий, добиться органики, 

естественного существования на сцене в образе действующего лица. 



27 
 

Результатом освоения программы учебного предмета «Основы актерского 

мастерства» является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков: 

- умения использовать выразительные средства для создания художественного 

образа; 

- умения воплощать музыкальную и пластическую характеристику персонажа; 

-  умение выполнять элементы актерского тренинга; 

-  навыков участия в репетиционной работе; 

-  навыков публичных выступлений; 

-  навыков общения со зрительской аудиторией в условиях театрального 

представления; 

-  навыков использования игровых и тренинговых упражнений для избавления 

от психологических проблем и физических зажимов; 

-  знания основных средств выразительности театрального искусства; 

- знания театральной терминологии; 

- знания принципов построения этюда; 

 

 

 

 

 

 

 

4. Планируемые результаты: 

 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 
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- знать о формах 

проявления заботы о 

человеке при групповом 

взаимодействии; 

- о правилах поведения на 

занятиях, о правилах 

игрового общения, 

- о правильном 

отношении к 

собственным ошибкам, к 

победе, поражению. 

- знать о ценностном 

отношении к театру как 

к культурному наследию 

народа; 

- иметь нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

и младшими детьми, 

взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нормами. 

- знать основные 

сведения о театре, 

спектакле и его 

компонентах, о 

литературной основе, 

художественном и 

музыкальном 

оформлении спектакля; 

- об основах актерского 

мастерства и 

сценической речи. 

- уметь анализировать и 

сопоставлять, обобщать, 

делать выводы, проявлять 

настойчивость в 

достижении цели; 

- соблюдать правила игры 

и дисциплину; 

- правильно 

взаимодействовать с 

партнерами по команде 

(терпимо, имея 

взаимовыручку и т.д.); 

- выражать себя в 

доступных и 

привлекательных для 

ребенка видах творческой 

и игровой деятельности. 

- уметь планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

- адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителя, товарища, 

родителя и других 

людей; 

- контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

- выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

- договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

- формулировать 

собственное мнение. 

- уметь ясно и 

выразительно 

произносить текст, 

двигаться на сцене, 

чувствовать партнера, 

работать в группе, в 

коллективе; 

- выступать перед 

публикой, зрителями. 

- применять освоенные 

нормы на практике; 

- быть сдержанным, 

терпеливым, вежливым в 

процессе 

межличностного 

взаимодействия; 

- подводить 

самостоятельный итог 

- применять полученные 

сведения о 

многообразии 

театрального искусства; 

- строить красивую, 

правильную, четкую, 

звучную речь как 

средство полноценного 

общения. 

- самостоятельно 

выбирать, 

организовывать 

небольшой творческий 

проект; 

- иметь первоначальный 

опыт самореализации в 

различных видах 

творческой 
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занятия; 

- анализировать и 

систематизировать 

полученные умения и 

навыки. 

деятельности, 

сформированную 

потребность и умение 

выражать себя в 

доступных видах 

творчества, используя 

накопленные знания. 

 

Комплекс организационно-педагогическихусловий:Календарный 

учебный график * (см.ниже) 

Условия реализации программы: 

1. Организационные: 

- организация групповых выходов в театр 

2. Дидактические: 

- наглядные и учебно-методические пособия 

- методические рекомендации 

- наличие литературы  

3. Материально-технические: 

-  кабинет, соответствующий СГН 

- стол, стулья 

- магнитофон 

- возможность просмотра видео-материалов 

4. Психологические: 

- благоприятный психологический микроклимат на занятиях 

- доброжелательное отношение педагога к детям 

- сплоченность детского коллектива 

- демократический стиль общения педагога с детьми 

- создание для каждого учащегося ситуации успеха  

Формы и методы контроля. 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции.. Основными формами 
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промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет, контрольное 

занятие.Контрольные занятия и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся в конце триместра. Промежуточная аттестация по предмету 

«Основы актерского мастерства» обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью, ее корректировку и проводится с целью 

определения:- качества реализации образовательного процесса;                                       

- контроля сформированных у обучающихся умений и навыков на 

определенном этапе обучения. 

 

5. Методическое обеспечение программы. 

Одним из непременных условий 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: 

 - словесные методы обучения (рассказ, беседа, побуждающий или 

подводящий диалог); 

 - метод наблюдений над «языком» театра, секретами создания образа, 

сценической речи и пр.; 
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 - наглядные методы обучения (работа с рисунками, картинами, просмотр 

пьес, показ образца движения и пр.). 

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. 

Большая часть работы выполняется коллективно. Она строятся согласно 

нескольким принципам: 

 - от простого к сложному; 

 - от элементарного фантазирования к созданию образа. 

Театр не может существовать без творчества, поэтому на занятиях 

большая роль отводится импровизации. Импровизация позволяет уйти от 

рутинного труда, от необходимости заучивать реплики, позы, движения. 

Творческий подход к работе с младшими школьниками даёт возможность 

развивать одновременно всех детей, независимо от уровня их 

подготовленности. Каждый ребёнок имеет возможность импровизировать так, 

как он умеет. 

При выборе репертуара учитываются интересы, возрастные особенности 

детей, уровень их развития. Пьесы должны быть увлекательными, 

развивающими фантазию и творческие способности ребёнка, 

способствующими формированию положительных черт характера школьника. 

Желательно, чтобы в этих пьесах было большое количество действующих 

лиц: это позволяет максимально задействовать обучающихся класса в 

процессе постановки спектакля. 
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