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I. Пояснительная записка 

 

Характеристика учебного процесса, его место и роль в 

образовательном процессе. 

Программа по учебному предмету  «Основы сценической речи и 

актерского мастерства» разработана в соответствии с федеральными 

государственными требованиями  к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области театрального искусства 

«Искусство театра». 

Учебный предмет «Основы сценической речи и актерского мастерства» 

является основным в комплексе предметов предметной области «Театральное 

исполнительское искусство», использует и координирует все практические 

навыки, приобретаемые учащимися 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. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, не 

ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но желающих 

получит навыки музицирования. 

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 

принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый 

интерес к творческой деятельности. 

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний, пятилетний или 

семилетний срок обучения. 

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы 

– 8 – 10 лет. 

 

Срок реализации учебного предмета. 

При реализации программы учебного предмета «Основы сценической 

речи и актерского мастерства» со сроком обучения 1/3/5 лет, 

продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели в 

год, со второго по седьмой класс – 33 недели в год. 
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Сведения о затратах учебного времени 

 
Вид учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени Всего часов  

(срок обучения) 

Годы обучения 1 2 3 4 5 6 7 1 

год 
3 кл 

3 

года 
3-5кл 

5 лет 
3-7кл 

Количество недель - - 33 33 33 33 33 33 99 165 

Аудиторные занятия - - 66 66 66 66 66 66 198 330 

Самостоятельная 

работа 

- - 33 33 49,5 49,5 66 33 115,5 231 

Максимальная 

учебная нагрузка 

- - 99 99 115,5 115,5 132 99 313,5 561 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

 

Общая трудоемкость учебного предмета «Основы сценической речи и 

актерского мастерства»: 

При 1-летнем сроке обучения составляет 99 часов. Из них 66 часов – 

аудиторные занятия, 33 часа – самостоятельная работа. 

При 3-летнем сроке обучения составляет 313,5 часов. Из них 198 часов 

– аудиторные занятия, 115,5 часов – самостоятельная работа. 

При 5-летнем сроке обучения составляет 561 час. Из них 330 часов – 

аудиторные занятия, 231 час – самостоятельная работа. 

 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

 3-7 классы – по 2 часа в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

 3-4 классы – по 1 часу в неделю; 

 5-6 классы – по 1,5 часа в неделю; 

 7 класс – по 2 часа в неделю. 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 

индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. 

Индивидуальная или мелкогрупповая формы занятий позволяют 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

1. Выявление одаренных детей в области театрального искусства в 

раннем детском возрасте. 



5 
 

2. Художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе 

приобретенных им в процессе освоения программы театрально-

исполнительских знаний, умений и навыков. 

3. Подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области театрального искусства. 

Задачи учебного предмета 

1. Создать условия для приобретения детьми опыта творческой 

деятельности (исполнительского мастерства). 

2. Развить способности к продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности. 

3. Познакомить учеников с театром как видом искусства. 

4. Способствовать формированию у детей и подростков устойчивого 

интереса к театральному искусству. 

5. Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной 

позиции.  

6. Развивать личностные и творческие способности детей. 

7. Снять психологические и мышечные зажимы. 

8. Научить в области актёрского мастерства:  

 владеть всеми видами сценического внимания. 

 снимать индивидуальные зажимы; 

 видеть, слышать, понимать; 

 обладать ассоциативным и образным мышлением; 

 ориентироваться и действовать в сценическом пространстве; 

 отрабатывать правдивость и точность простейших физических 

действий; 

 выполнять сценическую задачу; 

 органично и естественно существовать в предлагаемых 

обстоятельствах; 

 оправдать заданную ситуацию, импровизировать; 

 мыслить и действовать на сцене;  

 взаимодействовать с партнером на сцене; 

 владеть  основами  самостоятельного распределения в сценическом 

пространстве. 

9.  Дать основные теоретические понятия:  

 о сценическом этюде и о его драматургическом  построении; 

 о создании сценария этюда и форме его написания; 

 о выразительных средствах сценического действия и их 

разновидностях; 

 о событии и событийном ряде; 

 о втором плане роли и внутреннем монологе; 

 о сюжете и его структуре; 

 о роли жанра и стиля в драматургии; 
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 об особенностях различных школ актерского мастерства: 

а) элементы системы К.С.Станиславского: воображение, фантазия, 

внимание, отношение, оценка факта, предлагаемые обстоятельства, 

сценическое действие, задача, цель, сверхзадача, атмосфера, физическое 

самочувствие, конфликт, событие. 

Б) М.А.Чехов: Логика сценического действия. Импровизация. Принципы 

перевоплощения. Перспектива актера и перспектива роли. Зерно 

сценического образа. Характер и характерность. Жанр и стиль. 

  уметь пользоваться профессиональной лексикой. 

10. Развивать в процессе работы на сцене в форме творческой мастерской 

и творческой лаборатории: 

 наблюдательность; 

  творческую фантазию и воображение; 

  внимание и память; 

  ассоциативное и образное мышление; 

  чувство ритма; 

 логическое мышление; 

 способность выстраивать событийный ряд; 

 способность определения основной мысли, идеи произведения;  

 способность анализировать предлагаемый  материал и 

формулировать свои мысли; 

  уметь донести свои идеи и ощущения до зрителя. 

11. Развивать в процессе постановочной работы: 

 партнерские отношения в группе, учить общению друг с другом, 

взаимному уважению, взаимопониманию; 

  развивать эмоциональную сферу личности ребенка, в том числе 

способность к состраданию, сочувствию; 

  самодисциплину, умение организовать себя и свое время; 

 чувство ответственности; 

 организаторские способности; 

 умение преподнести и обосновать свою мысль; 

 художественный вкус; 

 коммуникабельность; 

 трудолюбие; 

 активность. 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);  

- наглядный (наблюдение, демонстрация);  

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 
 



7 
 

Описание материально-технических условий реализации  

учебного предмета 

Материально-техническая база школы, соответствующая действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным 

планом и программой. 

Дидактические материалы: 

 наглядные и учебно-методические пособия, 

  методические рекомендации, 

 наличие литературы для детей и педагога. 

Материально-технические: 

 кабинет, соответствующий СГН, 

 стол, стулья, 

 магнитофон, DVD проигрыватель, 

 сцена со специализированным световым и звуковым оборудованием, 

  спортивная форма, желательно однотонного темного цвета; удобная, 

нескользкая обувь ввиду обеспечения техники  безопасности на занятиях и 

свободы движения в процессе  работы, 

 компьютер, оснащенный звуковыми колонками, 

  фонотека, 

  использование сети Интернет, 

  материальная база для создания костюмов, реквизита и декораций; 

 школьная библиотека.  

 

II. Содержание учебного предмета 

 
Годовые требования по классам 

 

Учебный предмет «Основы сценической речи и актерского мастерства» 

связан с другими предметами театрального направления («Танец», «Хор» и 

т.д.). 

Важной задачей совокупности всех предметов является принципиальная 

нацеленность занятий на формирование актерских умений юных 

исполнителей, в основе которых лежит развитая способность реализовывать 

сценическое действие, то есть действие целесообразное, осмысленное. 

Навыки, полученные в процессе обучения, реализуются учащимися в 

конкретной творческой работе в виде этюдов, сценических номеров, 

концертных выступлений  и спектаклей, которые исполняются для зрителей в 

течение каждого учебного года. 

Материал для постановок подбирается таким образом, чтобы каждый 

ученик играл разноплановые роли, в различных жанрах и стилях. Это 

позволит раскрыть творческую индивидуальность учащегося и предотвратит 

наработку так называемых актерских «штампов». Работа обучающихся 

оценивается и контролируется преподавателями. 
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3 класс  

1-ый год обучения (3 класс) 

Тема 1. Введение 

1.1 Беседа-знакомство. 

1.2 Актерский тренинг на раскрепощение, мышечную свободу. 

Освобождение мышц, физических зажимов  и мускульная свобода - это  

первый этап к органичному существованию на сцене.  

1.3. Работа с дыханием. Психомышечная тренировка без фиксации 

внимания на дыхании. Снятие телесных зажимов. 

1.4. Внимание  (сценическое внимание, три круга внимания). Обучение  

удерживать своё внимание в непрерывно активной фазе в процессе 

сценического действия. Видеть, слышать, воспринимать, ориентироваться и 

координироваться в сценическом пространстве.  

1.5. Развитие зрительной, слуховой, эмоциональной, двигательной, 

мышечной и мимической памяти. Координация в пространстве. 

1.6 . Воображение  и фантазия. Развитие этих элементов  способствует 

развитию ассоциативного и образного мышления. Импровизация под 

музыку. Имитация и сочинение различных  необычных движений. 

Сочиняем сказку вместе (по фразе, по одному слову)  

1.7.  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.  Этюды и упражнения на физическое действие – (с 

предметами). Этюды и упражнения на память физических действий (ПФД). 

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?  

1.8.  Предлагаемые обстоятельства.  « Если бы….», «Я в предлагаемых 

обстоятельствах»,  Действенная борьба с предлагаемыми обстоятельствами 

 

2-ой год обучения (4 класс) 

1.1. Значение поведения в актерском искусстве. Возможности актера 

"превращать", преображать с помощью изменения своего поведения место, 

время, ситуации, партнеров. Компоненты поведения (интонация, мимика, 

жест). Выразительность действий по наблюдениям в жизни, этюдах, 

художественной литературе, кино и театральном искусстве, живописи.  

1.2. Пять видов стоп: ямб, хорей, амфибрахий, дактиль и апааест. 

Тестирование: определить какой стопой написано данное стихотворение.  
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1.3. Основные отличительные признаки стихотворной речи: ритм, строковая 

пауза, рифма (мужская рифма, женская рифма, формы рифмы, способы 

рифмовки). Изохронность. Звук, как мелодичность стихотворения.  

1.4. Связь предлагаемых обстоятельств (истории, предистории) с поведением. 

Помощь актеру в "превращениях" от декорации и костюмов.  

1.5. Значение подробностей в искусстве.  

1.6. Магическое "верю".  

1.7. Целесообразность поведения.  

1.8. Развитие требований к органичности поведения в условиях вымысла. 

Открытие роли особых значительных событий в возникновении интересного 

поведения. Включение в представление о предлагаемых обстоятельствах 

запланированного события (см. примечание).  

1.9. Словесные действия. Психофизическая выразительность речи: словесные 

воздействия как подтекст. Речь и тело (формирование представления о 

соответствии работы тела и речи). Уникальность органичного воплощения 

каждого элемента логики действий.  

1.10. Первоначальное формирование представления о специфике актерских 

задач в этюдах. Действенный характер актерской задачи. Предлагаемые 

обстоятельства как рамки, активизирующие возникновение задачи.  

1.11. Постановка отрывков или композиции  

Примечание. Понятие о предлагаемых обстоятельствах в актерском 

исполнительском искусстве является сложным и многогранным. Если в 

первый год обучения учащиеся из всей многомерности знакомятся с одним 

из нижних уровней: место, время действий, общее представление о 

соотношениях действующих лиц, то в дальнейшем они должны понять 

необходимость события как предлагаемого обстоятельства, выбираемого ими 

при оправдании заданных элементов действий. Позже (второй, третий годы) 

в свое представление о предлагаемых обстоятельствах ученики должны 

будут включить и задаваемый характер бессловесных действий (человек 

огорченный, человек удивляющийся и т.д.), и особенности использования 

словесных действий персонажа (человек, склонный командовать; человек, 

склонный ворчать и т.д.), и особенности его поведения в целом (человек 

настойчивый, упорный, человек солидный, важный и т.д.).  

 

3-й год обучения (5 класс) 
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2.1. Знакомство с закономерностями логики действий. Бессловесные 

действия и их значение (пристройки, оценки, вес, мобилизация). Оправдание 

заданных элементов действий. Включение и представление о предлагаемых 

обстоятельствах заданной особенности характера действия (на материале 

бессловесных элементов действия, заданных элементов поведения). 

Наблюдение их в жизни, литературе, кино, театре. Представление о 

неразрывности связи психического и физического действия.  

2.2. Роль предлагаемых обстоятельств в выполнении заданной логики 

действий. Заданные бессловесные воздействия как предлагаемые 

обстоятельства.  

2.3. Знакомство с драматургией. Пьеса, отрывок как канва для выбора логики 

поведения (действий). Значение и способы превращения своей логики 

действий в логику действий персонажа. Разные логики поведения одного и 

того же действующего лица в избранном отрывке. Расширение 

представлений о специфичности замысла в театрально-исполнительском 

искусстве.  

2.4. Построение композиций.  

2.5. Актер и его роли. Параллельная отделочная работа над несколькими 

ролями каждого ученика как средство активизации овладения техником 

действий.  

2.6. Звукоподражание. Комплекс упражнений на подражание звуков 

(насекомых, животных, технике, явлений природы). В предстоящей 

постановке спектакля звук будет иметь большое значение как 

самовыражение сценического образа. 

2.7. Работа над одной ролью (одним отрывком) всей группой. Общий показ 

одного и того же отрывка в разных составах. Определение учениками 

различий в характере действия в разных исполнениях. Разъяснение роли 

конфликта как основного условия сценической выразительности. 

Необходимость и неизбежность импровизационного разнообразия в 

осуществлении выбранной логики поведения при повторных показах. 

Первоначальное представление о необходимости реального развития сюжета 

при исполнении отрывка. Динамика в исполнении отрывка. Первоначальное 

представление о средствах актерского искусства, помогающих преодолеть 

статичность исполнения (или "купание в чувствах" по К.С. Станиславскому).  

2.8. Постановка художественного материала с элементами пластического 

искусства. 
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4-й год обучения (6 класс) 

3.1. Проявление индивидуальности человека в особенностях общения. 

Расширения сферы знаний о закономерностях действий. Знакомство с 

логикой межличностного общения.  

3.2. Борьба в межличностном общении как условие сценической 

выразительности.  

3.3. Проявление основных характерологических особенностей человека в 

особенностях логики построения взаимодействий с партнером (параметры 

общения), оборонительность и натупательность (инициативность), 

деловитость и претенциозность, сила и слабость, дружественность и 

враждебность и т.д. Проявление характера персонажа. Наблюдение за 

проявлениями основных параметров в жизни, в кино, на сцене, в 

художественной литературе, в живописи. Воспроизведение в этюде 

увиденных и заданных параметров межличностного общения.  

3.4. Значение постоянной работы над совершенствованием техники в 

творчестве актера.  

3.5. Роль импровизации, взаимосвязь импровизации с техническими 

навыками в репетиционной работе.  

3.6. Мизансцены спектакля. Импровизация и точность выполнения 

установленных мизансцен. Связь мизансцен с задачей каждой сцены и 

спектакля в целом.  

3.7. Постановка спектакля. Применение знаний технологии действия для 

создания характера, образа. Характер и характерность. Представление о 

взаимозависимости решений характеров в спектакле. Представление о 

сверхзадаче. Ответственность за точное выполнение установленного 

психологического рисунка роли.  

 

5-й год обучения (7 класс) 

4.1. Специфика работы актера перед зрителем. Восстановление и 

неоднократный показ спектакля прошлого года обучения. Импровизация и 

точность от спектакля к спектаклю.  

4.2. Тренировка умения проанализировать работу свою и своих товарищей. 

Умение видеть рост от спектакля к спектаклю. Приобретение умения 

работать над совершенствованием роли: закрепление удачных находок и 

устранение ошибок.  
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4.3. Подготовка спектакля. Открытие особенности театрального творчества - 

"здесь, сегодня, сейчас". Связь со зрительным залом. Возрастание 

ответственности от спектакля к спектаклю перед зрителем и коллегами. 

Представление о содержании профессиональной творческой работы артиста: 

связь трактовки роли с пониманием исполнителем окружающей жизни, 

совершенствованием своего владения техникой сценического движения, 

речи, как неотъемлемыми компонентами актерского искусства, 

совершенствованием умения воплощать образ действующего лица. 

Представление о специфике театрального искусства как искусства 

исполнительского.  

4.4. Курс лекций и практических занятий по теоретическому и 

практическому обобщению пройденного материала.  

  

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Результатом освоения программы учебного предмета «Основы 

сценической речи и актерского мастерства» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 умения использовать приобретенные технические навыки при 

решении исполнительских задач; 

 умения воплощать музыкальную и пластическую характеристику 

персонажа; 

 умения корректно анализировать свою работу и работу других 

обучающихся; 

 умение выполнять элементы актерского тренинга; 

 навыков владения средствами пластической выразительности; 

 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; 

 навыков тренировки психофизического аппарата; 

 знания выразительных средств сценического действия и их 

разновидности; 

 знания принципов построения этюда; 

 умения вырабатывать логику поведения в этюдах, целесообразность 

действий; 

 умения координироваться в сценическом пространстве; 

 умения создавать художественный образ в сценической работе или в 

творческом номере; 
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 навыков по владению психофизическим состоянием; 

 умение использовать основные элементы актерского мастерства, 

связанные с созданием художественного образа при исполнении роли в 

спектакле или в концертном номере; 

 умение работать над ролью под руководством преподавателя; 

 навыки по сочинению этюдов на заданную тему;  

 навыки репетиционно-концертной работы;  

 навыки по использованию театрального реквизита;  

 знания основ техники безопасности при работе на сцене; 

К числу творческих элементов, которыми должны овладеть учащиеся, 

относятся: 

 держать внимание к объекту, к партнеру; 

 видеть, слышать, воспринимать; 

 память на ощущения и создание на ее основе образных видений; 

 воображение и фантазия; 

 способность к взаимодействию; 

 логичность и последовательность действий и чувств; 

 чувство правды на сцене; 

 вера в предлагаемые обстоятельства; 

 ощущение перспективы действия и мысли; 

 чувство ритма; 

 выдержка, самоотдача и целеустремленность; 

 мышечная свобода и пластичность; 

 владение голосом, произношение; 

 чувство фразы; 

 умение действовать словом. 

 

IV. Формы и методы контроля. Критерии оценок. 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции.  

Виды аттестации по предмету «Основы сценической речи и актерского 

мастерства»: 

текущая,  

промежуточная. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала. Текущая аттестация 

проводится в форме открытых уроков, показов с приглашением зрителей.  

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 

деятельности обучающихся по окончании полугодий учебного года. По 

решению образовательного учреждения оценка результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться и по окончании четверти. 
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Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет, 

контрольный урок. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет «Основы сценической речи и 

актерского мастерства». Экзамены проводятся за пределами аудиторных 

учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий в учебном 

году, в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации. 

Промежуточная аттестация по предмету «Основы сценической речи и 

актерского мастерства» обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью 

определения: 

 качества реализации образовательного процесса;  

 степени теоретической и практической подготовки по текущим   

разделам учебно-тематического плана; 

 контроля сформированных у обучающихся умений и навыков на 

определенном   этапе обучения. 

 

График проведения промежуточной аттестации 

 

Срок обучения 1/3/5 лет 

 

Полугодия   Форма аттестации 

2, 4, 6, 8 Дифференцированные зачеты 

10 (конец 7 класса) экзамен 

 

В 7-м классе проводится в период экзаменационной аттестации, время 

проведения которой устанавливается графиком учебного процесса. На 

экзаменационную аттестацию составляется утверждаемое руководителем 

образовательного учреждения расписание экзаменов, которое доводится до 

сведения обучающихся и педагогических работников не позднее, чем за две 

недели до начала проведения экзаменационной аттестации. 

 

Критерии оценки 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету 

«Основы сценической речи и актерского мастерства»: 

Таблица 15 

Оценка Критерии оценивания ответов 

5 («отлично») стремление и трудоспособность ученика, 

направленные к достижению профессиональных 

навыков, полная самоотдача на занятиях в классе и 

сценической площадке, грамотное выполнение 

домашних заданий, работа над собой 

4 («хорошо») чёткое понимание развития ученика в том или ином 
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направлении, видимый прогресс в достижении 

поставленных задач, но пока не реализованных в 

полной мере 

3 («удовлетворительно») ученик недостаточно работает над собой, 

пропускает занятия, не выполняет домашнюю 

работу. В результате чего видны значительные 

недочёты и неточности в работе на сценической 

площадке 

2 («неудовлетворительно») случай, связанный либо с отсутствием возможности 

развития актёрской природы, либо с постоянными 

пропусками занятий и игнорированием выполнения 

домашней работы 

«зачет» (без отметки) промежуточная оценка работы ученика, 

отражающая, полученные на определённом этапе 

навыки и умения 

 

традиционно существующая пятибалльная система оценок качества 

полученных знаний, является основной. В зависимости от сложившихся 

традиций того или иного учебного заведения и с учетом целесообразности 

эта система может корректироваться дополнительными к баллам «+»  и  «-», 

несущими и немалый эмоциональный заряд, позволяя преподавателю реже 

ставить «тройки», избегать «двоек». 

 

 

V.  Методическое обеспечение учебного процесса 

 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

Методика образовательной деятельности по учебному предмету 

«Основы актерского мастерства» основана на практических и теоретических 

наработках лучших российских театральных школ, взявших  в основу своей 

работы систему К.С. Станиславского, теоретические и практические 

разработки его учеников и последователей (Е.Б. Вахтангова, М.А. Чехова, 

А.Я. Таирова, В.Э. Мейерхольда и др.).      

На всех  этапах обучения очень важен индивидуальный подход к 

каждому ученику. Воспитание творческой личности - процесс очень 

сложный и ответственный, дети имеют различные уровни психофизического 

развития, у каждого свои пределы и возможности, поэтому, в первую 

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

приобрести уверенность в себе. Можно использовать метод эмоционального 

стимулирования - создание ситуаций успеха на занятиях, это специально 

созданные педагогом цепочки таких ситуаций, в которых ребёнок добивается 

хороших результатов, что ведёт к возникновению у него чувства уверенности 

в своих силах и «лёгкости» процесса обучения.  
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После каждого урока необходимо руководствоваться педагогической 

оценкой, а именно: что занятие дало каждому ребенку в его творческом 

развитии? Соответствовали ли задачи, поставленные на уроке, с   

возможностями учащихся? Что получилось, а что удалось с трудом?  

Очень аккуратно надо относиться к методу показа педагогом того или 

иного задания. Некоторые дети привыкают к обязательному показу, ждут его 

и не решаются проявить свою инициативу. Активность и творческие 

способности в таком случае не только не развиваются, но иногда даже 

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

режиссерского показа. Исходить не из своего собственного актерского 

материала, а из материала учащихся. Показывать  не то, как вы бы сами 

сыграли, а то, как следует сыграть конкретному ребенку. Еще существует 

метод, так называемого «Играющего тренера», т.е. педагог является  

непосредственным участником тренингов и упражнений, это позволяет как 

бы «изнутри» контролировать точность исполнения  заданий, помогает не 

допускать приблизительности, поверхностного освоения материала.  

Использование метода беседы позволяет выбрать правильную тактику 

в работе с каждым ребенком.  Сущность беседы заключается в том, что 

учитель путем умело поставленных вопросов побуждает учащихся 

рассуждать, анализировать, мыслить в определенной логической 

последовательности. Беседа представляет собой не сообщающий, а вопросно-

ответный способ учебной работы по осмыслению нового материала. Главный 

смысл беседы - побуждать учащихся с помощью вопросов к рассуждениям, 

действенному анализу, к точному личностному разбору этюда или отрывка,  

к самостоятельному «открытию» новых для них выводов, идей, ощущений  и 

т.д. При проведении беседы по осмыслению нового материала необходимо 

ставить вопросы так, чтобы они требовали не односложных утвердительных 

или отрицательных ответов, а развернутых рассуждений, определенных 

доводов и сравнений, в результате которых учащиеся учатся формулировать 

свои мысли, понимать  и познавать свои эмоциональные ощущения.  

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

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

всякое внимание предполагает усилие, а всякое усилие - побуждение, за-

ставляющее сделать это». Этот метод помогает педагогу и учащимся 

отслеживать рабочий процесс. «У тебя сегодня получилось хуже (лучше), чем 

вчера, потому, что…..» или «Эти предлагаемые обстоятельства выбраны 

более точно, чем в прошлый раз потому, что…». 

В активном восприятии учащимися процесса обучения весьма 

существенное значение имеет умение преподавателя придавать своему 

объяснению увлекательный характер, делать его живым и интересным, 

использовать  множество стимулов, возбуждающих любознательность и 

мыслительную активность учащихся. Необходимо соблюдать определенную 

педагогическую логику, определенную последовательность учебного и 
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воспитательного процесса, в котором постепенно формируются умения и 

навыки актерского искусства. 

Основным методом формирования качества исполнительского 

мастерства является метод актерского тренинга, упражнений. Сущность 

этого метода состоит в том, что учащиеся производят многократные 

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

задания, вырабатывают соответствующие умения и навыки, а также 

развивают свое мышление и творческие способности. Следовательно - 

«…необходима ежедневная, постоянная тренировка, муштра в течение всей 

артистической карьеры» - К.С. Станиславский. 

Начинать тренинг следует с  формирования готовности у учащихся 

восприятия учебного материала с использованием способов концентрации 

внимания и эмоционального побуждения.   

Важнейшие   принципы, применяемые на занятиях по основам 

актерского мастерства, это: 

-  контрастность в подборе упражнений;  

- прием усложнения заданий;  

- комплексность задач на уроке и в каждом упражнении;  

- выполнение упражнений и этюдов по словесному заданию педагога.  

Работа над отрывками и учебным спектаклем через творческое 

взаимодействие ученика и учителя,  этюдный метод репетиционной работы, 

как и метод действенного анализа произведения, позволят педагогу 

максимально раскрыть индивидуальность учащегося.    

Обязательным фактором в обучении детей, а по данному предмету 

особенно, является дисциплина. Необходимо воспитывать у учащихся 

чувство ответственности и способность доводить начатое дело до 

логического итога вопреки перемене своих интересов или влиянию внешних 

факторов. 

Метод исследовательской деятельности выступает ключевым для 

обеспечения творческой атмосферы в коллективе, создаёт возможность 

поиска различных способов выполнения поставленных задач, новых 

художественных средств воплощения сценического образа. Необходимо 

стремление педагога предлагать такие задания, которые включали бы детей в 

самостоятельный творческий, исследовательский поиск для развития 

креативного мышления. 

Для быстрого включения учащегося в творческий процесс подходит 

метод создания проблемных ситуаций - представление материала занятия в 

виде доступной, образной и яркой  проблемы. Это очень сближает коллектив, 

выявляет характер и личностные качества учащихся.  

В методическую работу педагога также входит посещение с учениками 

учреждений культуры (театров, концертных залов, музеев, филармоний  и 

др.), просмотр видеозаписей спектаклей, мастер-классов известных актеров и 

режиссеров. Воспитание зрительской культуры формирует устойчивый 

интерес к театру, как к  виду искусства.  
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Сцена – это самый сильный педагог, а зритель - самый строгий 

экзаменатор. Максимальное участие в творческих мероприятиях, 

тематических концертах и культурно-просветительской деятельности 

образовательного учреждения, позволит  учащимся на практике проверить, 

закрепить и развить свои умения и навыки исполнительского мастерства. 

 

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

учащихся 

Самостоятельная работа учащихся заключается в посещении театров и 

других учреждений культуры, выполнении домашних заданий, сочинении 

этюдов, работе над индивидуальными заданиями  и самостоятельными 

отрывками, работе над ролью, работе над совершенствованием и 

закреплением профессиональных навыков. 
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