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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  

- Сведения о затратах учебного времени 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного   учреждения на реализацию учебного предмета 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий 

- Методы обучения 

- Цели и задачи учебного предмета 

 - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;   

 

II. Содержание учебного предмета  

- Учебно-тематический план  

- Содержание предмета  

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

 

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. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

 - Список рекомендуемой учебной литературы 

 - Список рекомендуемой методической литературы  
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I. Пояснительная записка 

 

Характеристика учебного процесса, его место и роль в 

образовательном процессе 

 

Программа учебного предмета «Актерское 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 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом педагогического 

опыта в области театрального искусства в ГБУДО г. Москвы «Детская школа 

искусств «Надежда». 

Данная программа представляет собой завершающий цикл обучения для 

учащихся, поступивших в школу в 2014 и 2015 годах и разрабатывалась для 

отделения музыкального театра, где одинаково важны и драматическое 

искусство актера, и его пластические данные, и вокальные возможности. 

Поэтому именно в программе предмета «Актерское Мастерство» наравне с  

элементами систем К.С. Станиславского, М. Чехова, В. Мейерхольда, Е. 

Вахтангова, Итальянской Комедии Масок Дель-Арте предлагаются задания и 

упражнения в других жанрах театра, таких как оперетта, мюзикл, пантомима, 

эстрадные пародии, буффонада, клоунада и т.д. Так как отделение именно 

музыкального театра, то наравне с драматическим искусством преподается 

вокальное, хоровое, а на данном отделении еще и хореографическое искусство. 

Предполагается, что за период обучения дети сделают несколько 

показательных работ в разнообразном репертуаре: и классическая оперетта или 

мини-опера, и эстрадные джазовые номера, и музыкально - драматические 

спектакль или отрывки, и современный мюзикл и т.д. В течение всего обучения 

преподаватель дает ученикам информацию по истории театра. 

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 двухлетний (трехлетний) срок 

обучения (6, 7 (8) классы). 

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы 14 

– 16 лет. 

 

Срок реализации учебного предмета 

 

При реализации программы учебного предмета «Актерское мастерство» 

со сроком обучения 2(3) года, продолжительность учебных занятий в шестом и 

седьмом классах – 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     6 7 8  7 8 

Количество недель     33 33 33  66 99 

Аудиторные занятия     66 66 66  132 198 

Самостоятельная 

работа 

    33 33 33  66 99 

Максимальная 

учебная нагрузка 

    99 99 99  198 297 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

 

Общая трудоемкость учебного предмета «Актерское мастерство»: 

При 2-летнем сроке обучения составляет 198 часов. Из них 132 часа – 

аудиторные занятия, 66 часа – самостоятельная работа. 

При 3-летнем сроке обучения составляет 297 часов. Из них 198 часов – 

аудиторные занятия, 99 часов – самостоятельная работа. 

 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

 6-8 классы – по 2 часа в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

 6-8 классы – по 1 часу в неделю. 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 

Занятия проводятся в групповой или мелкогрупповой (2-4 человека) 

форме. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение актерских приемов); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

 

Цели и задачи учебного предмета 

 

Целью учебного предмета – дать детям крепкую теоретическую и 

практическую подготовку и достаточный творческий опыт, который позволит 
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им работать в театре на высоком любительском уровне или продолжить 

образование в высшем учебном заведении. 

Задачи учебного предмета: 

• создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей;  

• формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями 

искусства;  

• воспитание активного, понимающего слушателя, зрителя, участника 

творческой самодеятельности; 

 • привлечение подрастающего поколения в мир искусства, театра, 

творчестваю 

 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

 

Реализация программы учебного предмета «Актерское мастерство» 

обеспечивается: 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей; 

 учебными аудиториями для групповых и мелкогрупповых занятий 

площадью не менее 12 кв.м., оснащенными роялями или пианино и имеющими 

звукоизоляцию; 

 концертно-театральный зал оснащен необходимым звуковым и световым 

оборудованием. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

Материально-техническая база должна соответствовать санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 
 

Программа учебного предмета «Актерское мастерство» рассчитана на 

2(3) года. В распределении учебного материала по годам обучения учтен 

принцип систематического и последовательного обучения. Последовательность 

в обучении поможет учащимся применять полученные знания и умения в 

изучении нового материала.  

Содержание учебного предмета «Актерское мастерство» соответствует 

направленности общеразвивающей программы на приобщение учащихся к 

любительскому театральному искусству. 
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Учебно-тематический план 

 

6 класс 

 

Четверти ТЕМА Теория 

(часы) 

Практика Всего 

1-ая 12 законов Поведения актера  

на сцене 

1 3  4 

 Действие 1 3  4 

 Вера.  

Предлагаемые обстоятельства-

условия игры 

1 4  5 

 Построение этюда 2 4 6 

     

2-ая Оценка  1 4 5 

 Внимание 1 2  3 

 Воображение 1 2 3 

     

3-я 8 Упражнений на композицию  

по М.Чехову 

0,5 7,5  8 

 Четыре качества: Чувство легкости 0,5 1,5  2 

 Чувство формы 0,5 1,5 2 

 Чувство целостности 0,5 1,5 2 

 Чувство красоты 0,5 1,5 2 

 Партнер, работа с партнером 0,5 3,5 4 

     

4-ая Мобилизация-Демобилизация 0,5 1,5  2 

 Активность  0,5 1,5 2 

 Тренировка эмоций   1 3 4 

 Повторение и закрепление 

пройденного материала 

2 4  6 

     

 Итого за год: 17 49 66 

часов 
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7 класс 

 
Четверти ТЕМА Теория 

(часы) 

Практика Всего 

1-ая Повторение и закрепление 

 пройденного материала 5 класса 

1 3 4 

 Действие: 

Органическое действие 

Бессловесное действие 

Действие и слово 

Память физического действия 

Логика и последовательность 

Сквозное действие   

 

0,5 

0,5  

0,5  

1  

0,5 

0,5 

 

1,5 

1,5 

1,5 

3 

1,5 

1,5 

 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

     

2-ая Пристройка «сверху» и «снизу» 1 3 4 

 Приспособление: 

Физическое 

Психологическое 

Психо-физическое 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

1 

1,5 

1,5 

1,5 

2 

2 

2 

2 

     

3-яя Подтекст 

«Иностранные языки» 

Афоризмы-Пословицы 

Песни 

2 

 

 

 

3 

2 

2 

2 

5 

2 

2 

2 

 Отчуждение 

Монолог– Исповедь 

Четвертая стена  

0,5 1,5 2 

 Темпоритм и такт 1 3 4 

 Психологический жест 1 3 4 

     

4-ая «Зерно» 

Школьный Предмет 

Бытовой предмет 

Животное 

Человек 

Сказочный персонаж 

1,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

2,5 

1  

1 

1,5  

1,5 

1,5 

 4 

1,5 

1,5 

2 

2 

2 

 Повторение и закрепление 

пройденного материала за 6 класс 

1 3  4 

     

 Итого за год: 14 52 66 

часов 
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8 класс 

 
Четверти ТЕМА Теория 

(часы) 

Практика Всего 

1-ая Повторение и закрепление 

пройденного материала 6 класса 

1,5 3  4,5 

 Событийный ряд  

исходное событие 

событие 

поступок, который является 

событием 

1,5 3 4,5 

 Фабула- Коллизия  1 1 2 

  Препятствие по действию 1 3 4 

     

2-ая Инициатива по действию. 1 3 4 

 Конфликт - борьба 1 3 4 

 Контрапункт 0,5 3,5 4 

     

3-я Провокация 2 4  6 

 Интрига 1 3 4 

 Пауза 1 3 4 

 Ирония-Пародия  0,5 1,5 2 

 Посыл: физический и 

энергетический. 

1 3  4 

 Сценическая задача (актерская, 

режиссерская) 

1 3 4 

     

4-ая Манок 0,5 1,5 2 

 Штрих и Магическое чуть-чуть 0,5 1,5 2 

 Работа над образом.  

Маски комедии дель Арте. 

Компоновка сцен и актов пьесы из 

расчета на каждого студийца 

(герой, антигерой, роль второго 

плана)  

2 5 7 

 Повторение и закрепление 

пройденного материала за 7 класс 

2 4  6 

     

 Итого за год: 17 49 66 

часов 
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Содержание предмета 

 

6 класс 

1 полугодие 

Темы 

1.1. 12 законов Поведения актера на сцене. Правила поведения актера на сцене 

собранные для детей в один «Свод законов». 

1.2. Значение поведения в актерском мастерстве. Возможность актера 

создавать любую картинку для зрителя без вспомогательных материалов на 

любую заданную тему. Примечание: Упражнение «Смена Декораций». Цель 

упражнения - развитие фантазии у ребенка и в исполнительном и в словесном и 

в пластическом направлении 

1.3. Компоненты поведения (интонации, мимика, жест) 

1.4.  Использование вокальных и пластических элементов в этюдах на каждую 

тему.   

1.5.    Все, что в игре актера принимает застывшую, неподвижную форму, 

уводит его от самой сущности его профессии — импровизации. 

Импровизирующий актер пользуется темой, текстом, характером 

действующего лица, данными ему автором, как предлогом для свободного 

проявления своей творческой индивидуальности. 

Умения и навыки 

Построение этюда; Сочинение – подготовка – выполнение этюда;  

Управление своим вниманием (к предмету, к партнеру); распределение 

внимания; 

Развитие фантазии; 

Выявление различных возможностей поведения в одних и тех же предлагаемых 

обстоятельствах; 

Культура восприятия замечаний и советов преподавателя и учеников. 

Словарь новых учебных терминов 

Действие  

Импровизация 

Предлагаемые обстоятельства 

Условия игры 

Оценка  

Этюд 

Содержание урока-зачета 

Упражнения на действия в предлагаемых обстоятельствах. 

Первое полугодие – показательная программа из этюдов. 

 

2 полугодие 

Темы 

1.1 8 упражнений Михаила Чехова, скомпонованных специально для 

музыкально-театрального отделения, направленных на умение размещать себя 

в пространстве, двигаться и действовать в нем органично. В упражнениях 

используются танцевальные и вокальные данные. Способность выглядеть, 

двигаться и действовать на сцене эстетично и сценически, а не на бытовом 
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уровне. Комфортное и свободное ощущение себя на сцене. Развитие навыков 

импровизации в движении, в речи, в действии. 

1.2  Четыре качества, необходимые для органичной игры актера. Чувство 

легкости, целостности, красоты и формы. Чувство Партнера.  

1.3. Эмоции и их применение на сцене. Тренировка оценок и градуса их игры. 

Примечание: Упражнение «Лампочка». Цель упражнения - качественная 

отработка техники смены эмоций, снятие эмоциональных и психологических 

барьеров, раскрепощение. 

1.4. Знакомство с различными жанрами театра: комедия, трагедия, мюзикл, 

психологическая драма, водевиль, опера, пластическая драма, театр абсурда и 

т.д. 

Примечание: Упражнение « У Лукоморья…».  Цель упражнения: Раскрытие 

темперамента, выявление амплуа, публичность, взаимодействие с залом - все 

это заложено в этом упражнение. 

1.5. Здоровая активность наполняет собой все душевное и телесное существо 

актера, освобождает его, делает сильным, способным к излучениям и помогает 

установить контакт с партнерами. Она вызывает новые, неожиданные средства 

выразительности на сцене и ощущается актером как постоянное желание 

творчества. 

Умения и навыки 

Умение видеть и размещать себя в пространстве сцены. 

Навык коллективного и индивидуального творчества при реализации любого 

сценического задания. 

Умение применять в нужном месте необходимую эмоцию. 

Умения собраться, мобилизоваться и действовать мгновенно, находясь на сцене 

в состоянии активности. 

Выработка логичности поведения и эмоциональных реакций в этюдах. 

Умение создавать вокруг себя атмосферу внутренним состоянием, движением, 

мимикой, жестами и т.д. 

Культура суждений о работе других. 

Словарь новых учебных терминов 

Композиция 

Атмосфера 

Партнер 

Чувство формы 

Целостность 

Мизансцена 

Мобилизация-Демобилизация 

Содержание урока-зачета 

Этюды на Композицию. 

Упражнения на тренировку Эмоций 

Упражнения на 4 качества 

Массовый  Этюд «У Лукоморья…» 

Второе полугодие – одноактный спектакль с вокальными и пластическими 

композициями. 
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7 класс 

1 полугодие 

Темы 

1.1.Действие актера на сцене. Бессловесные элементы действия и их значение. 

(Пристройки, оценки, приспособления)  

1.2. Словесные действия. Органичное воплощение каждого элемента логики 

действия. Психофизическая выразительность речи. 

1.3. Знакомство с закономерностями логики. Логика действия. Заданные 

словесные воздействия, как предлагаемые обстоятельства. Неразрывность 

физического и психологического действа.  

Умения и навыки 

Первые навыки в сознательном выполнении заданных действий. 

Видение и умение повторить беспредметное действие. 

Умение видеть действия в реальной окружающей жизни.  

Умение различать их и понимать их течение.  

Умение отбирать действия. Отбирать нужные действия из числа возможных, 

изученных, освоенных – это значит находить такие, которые в наибольшей 

степени соответствуют создаваемому образу, с наибольшей полнотой 

выражают его сущность. Отбор выразительных средств. 

Умение выстраивать логическую цепочку игры в этюдах и упражнениях 

Навыки превращения 

Навык определения замысла задачи этюда по реально совершаемым действиям 

исполнителя. 

Использование словесных воздействий 

Словарь новых учебных терминов 

Действие 

Органическое действие 

Бессловесное действие 

Действие и слово. Словесные действия. 

Память физического действия 

Логика и последовательность 

Сквозное действие   

Пристройка «сверху» и «снизу» 

Приспособление  

Содержание урока-зачета 

Упражнения на коллективную согласованность действий. 

Упражнения на превращение и оправдания предмета, позы, ситуации. 

Этюды на и оправдание заданных бессловесных, а потом и словесных 

действий. 

Спектакль-сказка, возможно детский мюзикл или водевиль, возможно 

концерт из эстрадных номеров. 

 

2 полугодие 

Темы  

1.1 Психологический жест. Речь и тело – формирование представления о 

соответствии работы тела и речи. Применение этого раздела в вокальном 
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искусстве. Работа учащихся над жестикуляцией во время исполнения 

вокальных произведений.  Воспитание в ребенке осмысленности своих 

движений, и отбор выразительных средств, а так же подтверждение и 

уточнение тем или иным жестом сказанной фразы и т.д., что еще больше делает 

работу актера ювелирной и тонкой. 

1.2. Подтекст. Разговаривать телом, интонациями и т.д. Развитие фантазии, дает 

возможность свободно импровизировать, и доносить желанный смысл через 

движения, звуки, жесты, не только через слова.  

1.3. «Зерно» роли. Параллельная работа каждого ученика над несколькими 

образами в разных темах (Школьный Предмет, Бытовой предмет, Животное, 

Человек, 

Сказочный персонаж), как средство более активного овладения техникой 

действия. 

1.4. Темпоритм. Темп бывает внутренним и внешним. Внутренний темп – ритм, 

может быть определен как быстрая (активная) или медленная (пассивная) смена 

образов (мыслей), чувств и волевых импульсов (желаний). Внешний темп 

выражается в быстром или медленном образе действий и речи. Оба вида темпа 

могут проявляться на сцене одновременно. 

Умения и навыки 

Умение выявлять и показать характерную только для данного предмета или 

человека особенность. 

Развитие и закрепление умений в сфере спонтанного и продуманного действия. 

Импровизационное оправдание установленных мизансцен. 

Ответственно исполнение роли в отрывке или номере от начала до конца. 

Умение из каждого маленького этюда сделать эстрадный номер. 

Способность анализировать свою работу и других учеников. 

Владение техникой смены темпоритмов. 

Словарь новых учебных терминов 

Подтекст  

Отчуждение 

Монолог 

Четвертая стена  

«Зерно» 

Темпоритм и такт 

Содержание урока-зачета 

Упражнения и эстрадные номера на тему «Зерно» и подтекст. 

Четвертое полугодие – спектакль – мюзикл одноактный. 

 

 

8 класс 

1 полугодие 

Темы  

1.1. Конфликт есть факт существования  противонаправленности интересов, 

взглядов, убеждений. Мы констатируем «конфликт», когда видим этот факт; 

но он не может оставаться неизменным и требует разрешения; поэтому 

конфликт первоначально назревает и затем так или иначе развивается. 
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Возникает борьба, и конфликт обнаруживается в ней. Казалось бы, понятия 

«конфликт» и «борьба» слились в одно. С понимания предмета борьбы 

начинается перевод отвлеченной мысли на язык конкретных взаимодействий 

персонажей. Добиваясь определенного течения борьбы, режиссер 

устанавливает, из-за чего в каждой данной сцене она должна происходить. А 

это зависит от того, как он понимает главный предмет борьбы, то есть единую 

тему всей пьесы. 

1.2. Инициатива по действию. Проявляя инициативу, ученик требует внимания 

со стороны партнера к своим целям, делам, нуждам. Но часто партнер и сам 

претендует на инициативу, и тогда приходится затрачивать дополнительные 

усилия, чтобы удержать инициативу — бороться одновременно и за внимание 

партнера и за то, для чего оно нужно.  

Умения и навыки 

Проявление настойчивости  в этюде. 

Использование характерности 

Навык точного соблюдения текста 

Работа с партнером. Помощь ему при условии сохранения своей задачи. 

Активное участие в репетиционной работе: поиск средств реализации 

заданного характера, психофизического оправдания поведения, средств 

органичности и выразительности. 

Словарь новых учебных терминов 

Событийный ряд  

Событие-Факт 

Исходное событие 

Фабула- Коллизия  

Конфликт - борьба 

Контрапункт  

Инициатива по действию.  

Препятствие по действию 

Содержание урока-зачета 

Профессиональный вокально-танцевальный драматический капустник или 

пьеса, подготовленная самостоятельно детьми. Самостоятельные отрывки и 

номера. 

 

2 полугодие 

Темы  

1.1 Принцип паузы на сцене. В разных школах разная интерпретация. 

1.2. Сценическая задача (актерская, режиссерская) 

1.3. Работа над ролью в отрывке.  

1.4. Маски комедии Дель Арте. Знакомство с площадным театром 

Средневековья и с основными масками. Фабула, как сюжет для вокально-

пластической импровизации в любом заданном жанре.  

1.5. Работа с амплуа актера. Нахождение индивидуального амплуа для каждого 

ученика. Определения учениками различий поведения, характера, внешности, 

данных других учеников. 

Умения и навыки  
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Умение держать паузу, то есть останавливаться.  

Посыл: физический и энергетический. 

Групповая импровизация без предварительной схемы и договоренности. 

Умение корректировать исполнение своей роли от выступления к 

выступлению. 

Творческая требовательность к себе. 

Навык творческого театрального коллективизма. 

Словарь новых учебных терминов  

Амплуа 

Ирония-Пародия 

Провокация  

Интрига  

Манок  

Штрих и Магическое чуть-чуть  

Содержание урока-зачета 

Шестое полугодие – профессиональный двухактный спектакль с 

вокальными и пластическими номерами. Либо профессиональный мюзикл. 

 

МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Детям даются знания по трем основным позициям:  

- Голос – Речь- Вокал 

- Тело – Пластика- Импровизация 

- Воображение - владение актерскими техниками  

С первого года обучения эти три пункта объединяются в Три Тайны. Для 

поддержания интереса и сохранения интриги. Сохраняя для детей игровую 

форму во всех темах возможно достигнуть большего результата. 

 

Также в обучение включены правила поведения актера на сцене, а также 

элементы сценографии и взаимоотношения между учащимися. Они 

объединены в специальный Свод 12 Законов Сцены. С помощью этого раздела 

легко  можно управлять дисциплиной учащихся и видеть и всегда собранными 

и в состоянии активности на уроке. На каждый Закон для  приобретения 

автоматического навыки выполнения, предлагаются специально разработанные 

упражнения. 

Еще мы ввели 4 качества (чувства) актера. Они присущи истинному 

произведению искусства: легкость, форма, целостность (завершенность) и 

красота. Как художник, ученик должен развить в себе способность проявлять 

их во всех ваших движениях, словах и душевных переживаниях на сцене. 

 Также в основе курса использованы Психологические Техники Михаила 

Чехова. Они упрощаются и адаптируются для подростков. Добавляем 

музыкальное сопровождение и пластическую импровизацию, что не менее 

важно для данного курса. Культура тела, Вокальные данные, Эстетика Вкуса не 

менее важны здесь, чем актерские данные ребенка. 
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На 1-ом году обучения мы используем из его методик мы скомпоновали: 

8 Упражнений  на Композицию Михаила Чехова  

Упражнения на ощущения себя и других в пространстве. Создание 

гармоничной и дисгармоничной картинки. Развитие режиссерского видения.  

Развивает в ребенке особое видение себя в пространстве. 

Начинается с самого простого: дети выходят на сцену по одному и 

застывают в различных фигурах, пока не выйдет вся группа. После этого они 

смотрят вместе с преподавателем свои ошибки и учитывая их выстраивают 

новую композицию. Каждый раз получая новые задания с разной степенью 

сложности. 

Упражнения делаются в течении всего года, по мере прохождения разных 

элементов Актерской Шкалы, задания усложняются.  

Например:  

- добавляется музыка ( Элемент шкалы: Атмосфера); 

- отрабатывается умение ставить точку; завершать картину;  (Элементы 

шкалы: Чувство формы и Чувство целостности) 

- умение быть в центре внимания (Элемент шкалы: Инициатива) 

- работа со сценографией.(12 законов сцены и поведения актера на ней) 

- построение цветовой палитры (наделения цветами каждого ребенка и 

умение распределить и увидеть их в пространстве) и т.д. 

 

Также в данном курсе использованы методы К.С. Станиславского, как 

лучшие теоретические расшифровки элементов Актерской Шкалы. Для общего 

3 –летнего обучения нами разработана Актерская Шкала, состоящая из 32 

элементов, адаптирована для детей из основных направлений учения о ремесле 

актера. Названия всех упражнений придуманы для поддержания интереса у 

детей. 

Упражнения разработаны специально для упрощенного восприятия 

материала ребенком и последующего эффективного применения на сцене. 

 

1-ый год обучения направлен на раскрепощение ребенка и снятия у него 

психологических барьеров и телесных зажимов. Взяв за основу 

психологические тренинги для детей и подростков на раскрепощение, в 

программу вводится новое игровое упражнение:  «Лампочка» 

В шахматном порядке выстраивается группа.  

Преподаватель дает различные названия эмоций, по хлопку меняя их.  

Например: Любовь, Ненависть, Злость, Радость, Отчаяние, Восхищение и 

т.д. 

Дети отыгрывают их в оговоренных в начале условиях. 

Например: С дыханием, со словами, с жестами, в позе, в танце, в песне и 

т.д. 

Упражнение проводится в течении всего года с усложнениями. Детям 

дается в качестве актерской разминки в начале урока для раскачки маятника 

эмоций. Тренировка эмоций и выражение их на публику через дыхание, 

физическое упражнение, танец и т.д. Цель упражнения - качественная 
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отработка техники смены эмоций, снятие эмоциональных и психологических 

барьеров, раскрепощение. 

 

В программе также использованы элементы учения Е.Б. Вахтангова из 

раздела «Фантастический реализм». Что дает возможность для юного 

учащегося развить воображение, не только для театра, но и для повседневной 

жизни.  

Упражнение « Смена Декораций» (1-ый год обучения) 

Задание для ребенка, как «Я в предлагаемых обстоятельствах». 

Преподаватель, а со временем сами дети, рассказывают историю с 

разнообразной сменой событий. Ребенок или группа, находящиеся на сцене 

«живут» в данных предлагаемых обстоятельствах. К концу учебного года 

упражнение усложняется и тоже входит в урок, как элемент разминки. 

Цель упражнения- развитие фантазии у ребенка и в исполнительном и в 

словесном и в пластическом направлении. 

 

С упражнениями на фантазию мы встречаемся  и на 2-ой и на 3-ий год 

обучения. Что свидетельствует о том, что в программе  продолжают 

использоваться элементы Фантастического реализма. Юный учащийся 

развивает волшебное воображение, не только для театра, но и для повседневной 

жизни. 

Упражнение « Иностранные языки» 

Детям предлагаются различные варианты иностранных языков, на которых 

они будут делать этюды. Например: 

- тарабарский 

- итальянский 

- японский 

- арабский 

- английский 

- итальянский 

- испанский 

- американский и т.д. 

Детям нет необходимости в знании языка, достаточно знать характер и 

несколько слов. А язык придумывается воображаемый. Сюжет дается для 

начала очень простой например: спросить как дойти до музей и т.д. 

Упражнение развивает фантазию, дает возможность свободно 

импровизировать, и доносить желанный смысл через движения, звуки, жесты, 

но не через слова.  

 

На 2-ом году обучения использованы методы «Психологического Жеста» 

Михаила Чехова. Ученик приучает себя выражать свои мысли и чувства через 

движение тела и размещения его в пространстве. Воспитывая в себе видение 

картинки со стороны, что является основой для режиссерского видения. 

Цель упражнения воспитание в ребенке осмысленности своих движений, и 

отбор выразительных средств, а так же подтверждение и уточнение тем или 
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иным жестом сказанной фразы и т.д., что еще больше делает работу актера 

ювелирной и тонкой. 

 

Так же в программе использованы наработки «Биомеханики Всеволода 

Мейерхольда», когда путем точных физических действий достигается нужное 

состояние.  

На подготовительном отделении было упражнение на смену эмоций, кроме 

продолжения тренировок по данной тренировке, предлагается новое 

упражнение. 

Известно, что театр Мейерхольда отдавал предпочтение профессионалу с 

тренированным, физически развитым "послушным" телом. Конечно, известно, 

что в «Биомеханике» были как плюсы, так и минусы, однако его упражнение 

«Стоп» считается нами очень полезным для воспитания в ребенке силы воли, 

моментальной реакции и эстетического движения тела.  

Упражнение "Стоп" (3-ий год обучения) 

 

Так как отделение театрально-хоровое, то конечно надо учитывать и более  

зрелищное направление театра. А что, как ни «Комедия Дель Арте»-площадная 

итальянская комедия масок, положила начало всем Шоу Мира. Нами 

преследуется цель сделать универсальных актеров, которые могут и петь, и 

танцевать и драматически играть. Детям даются задания на буффонаду, 

клоунаду, пародию и т.д. Научить их легко и весело развлекать публику, 

жонглируя их вниманием и эмоциональным состоянием. Именно с этого 

направления в искусстве произошло выражение «Доводить зрителя до 

Катарсиса»  

Упражнение « У Лукоморья…» 

На примере стихотворения Пушкина. Ученик учится говорить подтекстами 

и работать в различных жанрах.  

Например: комедия, трагедия, мюзикл, психологическая драма, водевиль, 

опера, пластическая драма, театр абсурда и т.д. 

Раскрытие темперамента, выявление амплуа, публичность, взаимодействие 

с залом - все это заложено в этом упражнение. Оно дается, как выпускное в 

конце первого года обучения 

В последний год обучения учащимся может быть предложено упражнение 

на основные маски комедии Дель Арте. В качестве оттачивания работы над 

ролью. В течении нескольких занятий подряд они могут учится рассматривать 

свой образ, как во времена Средневековья. Когда актеры и в жизни носили эти 

же имена. Может быть предложена игровая форма образа жизни учеников 

именно на занятиях актерского мастерства. 

Маски: Арлекин, Коломбина, Труффольдино, Панталоне,Бригелла, 

Изабелла, Мальвина, Смеральдина, Тарталья, Капитан,  дзанни и т д. 

 Упражнение дает возможность ознакомить детей с произведениями 

К.Гоцци, К.Гольдони и одним из самых зрелищных театральных направлений 

за всю историю развития этого Искусства – Комедии дель Арте. Также им 

даются основы импровизации. Происходит обучение зрелищному искусству.  

 



18 

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 

Результатом освоения программы учебного предмета «Актерское 

мастерство» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений 

и навыков: 

 знание основных жанров театрального искусства: трагедии, комедии, 

драмы; 

 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; 

 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 основных средств выразительности театрального искусства; 

 знания  театральной терминологии;  

 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; 

 навыков по владению психофизическим состоянием; 

 умения проводить анализ произведений театрального искусства; 

 знания основных эстетических и стилевых направлений в области 

театрального искусства;  

 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;  
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 навыки по использованию театрального реквизита;  

 знания основ техники безопасности при работе на сцене; 

 навыки по анализу собственного исполнительского опыта.  

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, система оценок 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции.  

Виды аттестации по предмету «Актерское мастерство»: 

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. 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 «Актерское мастерство».  

Промежуточная аттестация по предмету «Актерское мастерство» 

обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающегося, 

ее корректировку и проводится с целью определения: 
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 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. 

 

 

Критерии оценки 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету 

«Актерское мастерство»: 

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 

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». 
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V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

Методика образовательной деятельности по учебному предмету 

«Актерское мастерство» 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.  

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, анализи-

ровать, 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 
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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 

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 



23 

 

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.  

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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