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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка       

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного 

    учреждения на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цель и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 - Методы обучения;  

 - Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета; 
 

II. Содержание учебного предмета      

 - Сведения о затратах учебного времени; 

 - Годовые требования по классам; 

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся  

  

IV.     Формы и методы контроля, система оценок  

 

 - Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

 - Критерии оценки; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса   

 - Методические рекомендации педагогическим работникам; 

 - Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся; 

 

VI.    Список рекомендуемой методической литературы  
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I. Пояснительная записка 

1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Актерской мастерство» разработана 

на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 г. № 191-01-39/06-ГИ, а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта в области театрального искусства в 

детских школах искусств.  

Очень часто дети подросткового возраста хотят чувствовать себя 

более уверенно, раскованно и свободно. Не всегда в возрасте начальной 

школы, 6-8 лет, ребенок понимает, чем бы он хотел заниматься в жизни. 

Иногда занятия не приносят удовлетворения и результата, продолжаются 

поиски нужного и интересного ребенку направления. Бывают случаи, когда 

вроде позанимался везде, а все равно чего-то не хватает. Наша студия как 

раз то место, которое поможет ребенку уже в возрасте, когда он 

действительно четко понимает, чего хочет, найти свое предназначение, 

раскрыть талант, укрепить мышечный аппарат и даже определится в своей 

дальнейшей профессии.  

Подход к работе со старшими учащимися (с 5 по 7 класс) строится с 

учетом возрастной специфики и особенностями формирования основного 

состава класса.  

Игра – один из основных видов деятельности детей. Детские игры не 

просто приносят удовольствие ребёнку, но и подготавливают его к будущей 

взрослой жизни в социуме, воспитывают, развивают и обучают. В процессе 

игры формируются и совершенствуются психические  процессы, создаются 

благоприятные условия для развития творческого потенциала ребенка.   

Программа учитывает особенности среднего и старшего школьного 

возраста и  предполагает освоение различных типов игр, а также 

приобретение умения  провести  эти взаимодействия со своими 

сверстниками.  

2. Срок реализации учебного предмета «Актерское мастерство» -  для 

детей, поступивших в образовательное учреждение в возрасте от 12 лет до 16 

лет лет, составляет 1 год. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета: 

 

Таблица 1 

Срок обучения/классы 1 год 

1 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 68 часов в год 

Количество 

часов на аудиторные занятия 

68 часов в год 
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Занятия проводятся два раза в неделю по 1 часу  или один раз в неделю 

по 2 часа. 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповая (от  8 

до 15  человек), рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут. 

 

5. Цель и задачи предмета «Актерское мастерство» 

Цель: приобщение подростка к основам театрального искусства  

посредством игровой деятельности  и устойчивое развитие  его творческих 

способностей. 

Задачи:  

 обучение  развивающим, познавательным, подвижным, 

народным, сюжетно-ролевым и режиссёрским играм; 

 обучение логике и последовательности движений во всех 

комплексных  игровых  упражнениях; 

 развитие   внимания,  фантазии и воображения;  

 развитие   музыкальности  и  ритмичности; 

 развитие   быстроты реакции и сообразительности,  

 устранение  излишнего мышечного напряжения, зажатости и  

скованности  в движениях; 

 воспитание норм поведения в коллективе при соблюдении 

определённых  правил; 

 воспитание  выдержки,  настойчивости и работоспособности;  

 развитие навыков самостоятельного творческого образного 

мышления;  

 воспитание творческой инициативы. 

 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета". 

 

7. Методы обучения  

 игровой метод;  

 метод сюжетно-ролевой игры; 

 метод перемены ролей в одной и той же сюжетно-ролевой игре;  
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 практико-ориентированный метод; 

 проблемный метод;   

 рефлексивный метод. 

 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально- техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Материально-технические условия реализации предмета: 

• учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарных норм 

и правил, желательно с ковровым покрытием; 

• стол; 

• стулья; 

• магнитофон; 

• фортепиано или рояль;  

• компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

• фонотека; 

• использование сети Интернет; 

Учащиеся должны иметь спортивную форму; удобную, нескользкую 

обувь.  

 

II. Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Актерское мастерство», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

 1 год общий объем аудиторной нагрузки обязательной части 

составляет 68 часов. 

Недельная аудиторная нагрузка составляет 2 часа. Самостоятельная 

работа по данному предмету не предполагается. 

Рекомендуются консультации в форме мастер-классов, 

дополнительных занятий при подготовке к  зачету, завершающему обучение, 

-  4 часа на втором году обучения.  

В ходе работы над освоением программы необходима работа с 

концертмейстером. 

 

2. Требования по годам обучения 

Основу практической части предмета составили авторские разработки 

преподавателя на основе  упражнений и тренингов М.Чехова, Е.Вахтангова, 

К. Станиславского, Е. Гротовски, А. и Б. Пиз. Упражнения на внимание, 

воображение, общение, словесное действие направлены на создание 

атмосферы существования в определённых предлагаемых обстоятельствах, 

включены в программу обучения и осваиваются  путём игровой и творческой 

методики.  
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Учебно-тематический план 

1 год 

 

 

№

№ 

 

Наименование раздела, 

темы 

 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в 

часах) 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

Самост

оятельн

ая  

работа 

Аудито

рные 

заняти

я 

1 
Упражнения на развитие 

концентрации внимания 
Урок 

2 - 2 

2 Упражнения  для развития 

фантазии и воображения  

Урок 2 - 2 

3 Упражнения на создание 

атмосферы  

Урок 2 - 2 

4 Упражнения на развитие и 

определения темперамента 

Урок 3 - 3 

5 Упражнения и комплексы 

для развития сценического 

общения. Стадии 

сценического общения 

Урок 3 - 3 

6 Упражнения на поиск 

собственной органики 

Урок 2 - 2 

7 Сюжетно-ролевые игры   Урок 12 - 12 

8 Упражнения на развитие 

эмоционального мышления 

Урок 5 - 5 

9 Упражнения на развитие 

креативного мышления. 

Техники  разрыва 

шаблонов. 

урок 2 - 2 

10 Упражнения на 

импровизацию 

урок 1  1 

11 Техники мышечной 

разрядки. Работа с 

горловым зажимом 

урок 4  4 

12. Техники выявления и 

обозначения эмоциональной 

реакции 

урок 4  4 

13. Техники на развитие 

речевой импровизации. 

урок 4  4 

14. Создание себя через образ. 

Поиск собственной 

органики 

 

урок 

6  6 
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15 Словесное действие. 

Воздействие словом.  

Подтекст. 

урок 6  6 

Итого:  68  68 

 
III.  Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате освоения программы   обучающиеся приобретут: 

 навыки коллективного творчества при реализации события в игровом 

задании; 

 навыки владения голосом, средствами пластической выразительности 

при создании игрового образа; 

 навыки координации движений. 

 умения использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 

 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; 

 навыков участия в репетиционной работе; 

 навыков публичных выступлений; 

 навыков тренировки психофизического аппарата; 

 знания основных средств выразительности театрального искусства; 

 знания выразительных средств сценического действия и их 

разновидности; 

 умения координироваться в сценическом пространстве; 

 умения создавать художественный образ в сценической работе или в 

творческом номере; 

 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; 
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 чувство фразы; 

 умение действовать словом. 

 

 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

В процессе освоения обучающимися  предмета «Актерское 

мастерство»  преподаватель контролирует  качество полученных знаний, 

умений и навыков в соответствии с определёнными критериями показателей, 

а также осуществляет оперативное управление учебным процессом, 

обеспечивает выполнение обучающей, проверочной, воспитательной и 

корректирующей функций. 

Освоение разделов программы могут контролироваться в форме 

проведения открытых уроков. 

Итоговые занятия в форме показа творческих работ с приглашением 

зрителей  проводятся в конце второго и четвёртого  учебных полугодий по 

восьмилетнему курсу обучения. 

Данная программа создана, в первую очередь, для развития 

заинтересованности и работоспособности детей старшего школьного 

возраста. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

  Обучение по предмету «Актерское мастерство» проходит в 

форме упражнений, тренингов и игр.  

Также важно создать творческую атмосферу занятий, атмосферу 

доброжелательности, и вместе с тем - осознанной дисциплины.  

  Практико-ориентированный метод подразумевает, что  любое 

задание выполняется учеником на сценической площадке с одним партнером 

или с группой ребят. 

  Проблемный  метод используется  при сочинении различных 

сюжетов  
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