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I. Пояснительная записка 

 

Характеристика учебного предмета, его место  

и роль в образовательном процессе 

 

Программа учебного предмета исполнительской подготовки «Актёрского 

искусства» 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 актёрского искусства в детских театральных 

творческих студиях. 

Занятия в театральной студии дисциплинируют, вырабатывают чувство 

ответственности перед одногруппниками и зрителем, прививают чувство 

коллективизма, любовь к труду, смелость и, наконец, дают определенные навыки 

в донесении мысли. Театр, таким образом, вполне объединяет трудовое и 

художественное воспитание ребенка. 

Предлагаемая программа рассчитана на четырёхлетний срок обучения. Она 

имеет общеразвивающую направленность, основывается на принципе 

вариативности для различных возрастных категорий детей, обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует устойчивый интерес к творческой 

деятельности.Возраст детей, приступающих к освоению программы, 6 – 14 лет. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и 

направлена, прежде всего, на развитие интересов самого учащегося. 

Недельная нагрузка по предмету «Мастерство актёра» составляет 1 час в 

неделю. Занятия проходят в мелкогрупповой форме. Продолжительность урока 40 

минут. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме 

исполнения групповой программы (выпускного экзамена). Возможны другие 

формы итоговой аттестации. При выборе той или иной формы завершения 

обучения ДШИ №16 вправе применять индивидуальный подход. 

Уникальность предлагаемой программы состоит в том, что она объединяет 

разные виды театрального искусства: драматургия, пантомима и пародирование. 

Тренинговые упражнения, используемые во время обучения, включают в себя 

различные элементы актерского мастерства. При этом данная программа 

предусматривает объединение выше перечисленного в одном упражнении. 

 

Срок реализации учебного предмета 

 

При реализации программы учебного предмета «Основы актёрского 

искусства» со сроком обучения 4 года, продолжительность учебных занятий с 

первого по четвёртый год обучения составляет 35 недель в год. 

 

Сведения о затратах учебного времени 



 
Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени 
Всего 

часов 

Годы обучения  1-й год 2-й год 3-й год 4-й год  

Полугодия  1 2 3 4 5 6 7 8 

 Количество 

недель  
16 19 16 19 16 19 16 19 

Аудиторные 

занятия 
16 19 16 19 16 19 16 19 140 

Самостоятельная 

работа  
16 19 16 19 16 19 16 19 140 

Максимальная 

учебная нагрузка  
32 38 32 38 32 38 32 38 280 

 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

 

Общая трудоемкость учебного предмета «Мастерство актёра» при 4-летнем 

сроке обучения составляет 280 часов. Из них: 140 часов – аудиторные занятия, 

140 часов – самостоятельная работа. 

 

Форма проведения учебных занятий 

 

Занятия проводятся в групповой (от 5 до 7 человек) форме. Групповая 

формы занятий имеет ряд преимуществ: 

 

1. Позволяет учащимся быть субъектами учебно-воспитательного процесса: 

ставить перед собой цель, планировать ее достижение, самостоятельно 

приобретать новые знания, контролировать товарищей и себя, оценивать 

результаты деятельности своих товарищей и себя. 

2. Готовит к деятельности в условиях постоянной изменчивости социальной 

среды путем развития их сознания. 

3. Обеспечивает высокое качество знаний по предмету, многократное 

повторение изучаемого материала, обучение друг друга, опорные 

конспекты – это только некоторые приемы, повышающие качество знаний. 

4. Максимально развивает индивидуальные способности каждого и различные 

умения: 

 коммуникативные (вопрос, ответ, возражение, реплика, протест, 

выступление, диалог, умение критиковать и понимать критику, 

убеждать, разъяснять, доказывать, оценивать); 

 познавательные умения (сравнивать, анализировать, синтезировать). 

5. Разнообразие форм позволяет учащимся осваивать новые для них 

роли: учителя, участника групповой работы и готовит их к 

самоуправлению. 



 

Цель учебного предмета 

 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями о актерском мастерстве, устойчивого интереса к 

самостоятельной деятельности в области музыкального искусства.  

 

Задачи учебного предмета 

 

Задачами предмета «Мастерство актёра» являются: 

 создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

 умение использовать выразительные средства для создания образа; 

 формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок 

и потребности общения с духовными ценностями, произведениями 

искусства; 

 приобретение в области истории театра; 

 формирование навыков публичных выступлений; 

 воспитание активного, понимающего слушателя, зрителя, участника 

творческой самодеятельности; 

 привлечение подрастающего поколения в мир искусства, театра, 

творчеству. 

 

Структура программы 

 

Программа содержит следующие разделы: 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

 

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 приемов пения); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

 

Описание материально-технических условий  

реализации учебного предмета 

 

Материально-техническая база «ДШИ №16» соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Основы актёрского 

искусства» имеют площадь концертный зал 60 кв.м, звукотехническое 

оборудование, микрофоны, микшерный пульт, стулья, стойки для 

микрофонов. В «ДШИ №16» так же имеется костюмерная, для хранения 

костюмов и реквизита для спектаклей. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебно-тематический план 

 

Первый год обучения 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание занятий 

Кол-во 

часов 

1 четверть 

Что такое Мастерство актёра? Упражнения на 

внимание. Упражнение «Контроль тела». 

Упражнение на внутреннее и внешние 

самочувствие. Большой и малый круг внимания. 

Проработка этюдов. Память физических 

действий(Беспредметное действие как эффективное 

средство, развивающее в актере чувство правды и 

веры, первичное звено творческого процесса, 

тренирующее все элементы сценического 

действия.). 

8 

2 четверть 

Упражнения на внимание. Упражнение «Контроль 

тела». Что такое этюд. «Гимнастика чувств». 

Групповые импровизации на заданные темы. 

Упражнения для развития времени и пространства. 

Работа с партнёром. «Сказки под новый год». 

Подбор материала. Работа над образом. 

Распределение ролей. Подбор костюма, музыки, 

реквизита. 

8 

 

II полугодие 

 



Календарные 

сроки 
Темы и содержание занятий 

Кол-во 

часов 

3 четверть 

Виды действия: физическое, психическое, 

словесное. Построение цепочки физических 

действий, оправданной предлагаемыми 

обстоятельствами. Я в предлагаемых 

обстоятельствах. Выбор места и времени действия. 

Воздействие на партнёра в условиях органического 

молчания(действием). Этюд и предлагаемые 

обстоятельства. Этюдно – репетиционная работа. 

Этюды на «Органическое молчание».  

11 

4 четверть 

Общение и взаимодействие с партнером. 

Сценическое оправдание. Характерные признаки 

действия. Через верное чувство, к верному 

действию. Оценка факта. Этюды на событие. 

Основные требования действия. Логика действий. 

Этюдно – репетиционная работа. Подготовка и 

показ этюдов. Этюды на «Словесное воздействие».  

8 

 

 

Второй год обучения 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание занятий 

Кол-во 

часов 

1 четверть 

Мускульная свобода. Освобождение мышц. 

Тренинг внутренней свободы. Наблюдение: за 

животными. Пластика животного. Модель 

поведения. Наблюдение: как зверь двигается, 

смотрит, ест, как реагирует на шумы, звуки, как 

общается «со своими» и как относится к людям. 

Характерность: внутренняя и внешняя. «Мой 

питомец», «В зоопарке», «В цирке».  

8 

2 четверть 

Наблюдение: за людьми. Сходные черты с 

изображаемым человеком, тема этюда. Поведение, 

тело, голос. Мотивы, модель поведения. «На 

остановке», «В кафе», «В детском саду», «На 

улице». «Сказки под новый год». Подбор 

материала. Работа над образом. Распределение 

ролей. Подбор костюма, музыки, реквизита.  

8 

 

II полугодие 

 

Календарные Темы и содержание занятий Кол-во 



сроки часов 

3 четверть 

Фантазия и воображение. Образное задание: 

выразить характер, концентрированный в главной 

сути, «зерне», которое проявляется в манере 

восприятия мира, в манере мышления, поведения, 

взгляде. Наблюдение: фантазия.  Этюды на 

фантазию «Я-предмет». Подбор образа. Работа над 

образом. Подбор костюма, музыки, реквизита. 

11 

4 четверть 

Наблюдения за профессиями, за звездами эстрады. 

Наличие предлагаемых обстоятельств и образа 

действия. Грим, костюм, манеры, пластика, 

особенности речи и др. Поиск внешней 

характерности, ее связь с решением внешнего 

облика персонажа. Голосовые наблюдения. Этюды 

на основе наблюдений. Музыкальное наблюдение. 

Этюды-наблюдения за эстрадными исполнителями. 

8 

 

Третий год обучения 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание занятий 

Кол-во 

часов 

1 четверть 

Жанр и способ существования. Конфликт. 

Приспособления. Тактика. Работа актера над 

образом. Застольный период работы. Отбор 

предлагаемых обстоятельств. Постройка линии 

внимания актера. Мизансценировка. Закрепление. 

Анализ. Впечатления.  

8 

2 четверть 

Работа над темпо-ритмом и непрерывностью 

действия. Анализ произведения и образа. История 

жизни образа. Данная автором характеристика 

образа. Деление отрывка на части. «Сказки под 

новый год». Подбор материала. Работа над образом. 

Распределение ролей. Подбор костюма, музыки, 

реквизита. 

8 

II полугодие 

 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание занятий 

Кол-во 

часов 

3 четверть 

Сверхзадача и идея произведения. Сверхзадача 

образа в произведении. Создание предлагаемых 

обстоятельств образа. «Разведка действием». 

Создание характера образа. Сбор фактов и событий, 

присутствующих в произведении. Сквозное 

11 



действие и конфликт. Действенная характеристика 

эпизодов. 

4 четверть 

Создание характера образа. Постройка физических 

и психологических действий. Внутренний монолог. 

Создание киноленты видения. Работа над 

подтекстом, словесным действием. Разбор и 

углубление взаимодействий между образами. 

Заучивание текста в процессе работы над этюдом. 

Репетиционный период. Этюды к образу. 

8 

 

Четвёртый год обучения 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание занятий 

Кол-во 

часов 

1 четверть 

 Общий анализ роли в контексте режиссерского 

замысла спектакля. Характеристика персонажа. 

Костюм персонажа и его профессиональные черты. 

Течение мысли роли. Национальные и местные 

особенности. Выбор материала. Этюдная работа. 

Индивидуальный подход к роли. 

8 

2 четверть 

Работа над текстом роли. Определение действий и 

их цепочка. Закон от внешнего к внутреннему. Я – 

персонаж в предлагаемых обстоятельствах. Способ 

существование актера и его манера игры на сцене. 

«Сказки под новый год». Подбор материала. Работа 

над образом. Распределение ролей. Подбор 

костюма, музыки, реквизита. 

8 

II полугодие 

 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание занятий 

Кол-во 

часов 

3 четверть 

Жанры, вспомогательные средства роли. Тренинг: 

психотехники, речевой, ансамблевый, на 

погружение в предлагаемые обстоятельства, 

ролевой. Событийно-действенный анализ пьесы и 

роли, определение сверхзадачи, сквозного и 

контрсквозного действия. 

11 

4 четверть 

Подбор и изучение вспомогательного материала в 

работе над ролью. Выбор пьесы для постановки. 

Читка в кругу. Обсуждение распределение по 

ролям. Обсуждение: тема и идея пьесы, 

определение атмосферы, событийный ряд, 

сверхзадача, сквозное действие. Обсуждение 

8 



характеров героев, типажи роли, задача роли. 

Обсуждение характеров героев, типажи роли, 

задача роли. Предлагаемые обстоятельства пьесы. 

Событийный ряд героев. Читка по ролям. Работа с 

текстом. Проба этюдов по сюжету пьесы. 

Подготовка и показ этюдов, спектакля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма организации 

занятий 

Форма аттестации, 

контроля Всего Теория Практика 

 Раздел 1.      

1. Память физических действий(ПФД)    урок  

1.1 Внимание и «Контроль тела»  1 0,5 0,5 словесно-наглядный Текущий контроль 

1.2 Упражнение на внутреннее и внешние 

самочувствие 

1 0,5 0,5 словесно-наглядный Текущий контроль 

1.3 Большой и малый круг внимания. 1 0,5 0,5 наглядный Текущий контроль 

1.4 Память физических действий, основа 1 0,5 0,5 словесно-наглядный Текущий контроль 

1.5 ПФД, техника, этюды 1  1 практический Текущий контроль 

1.6 Проработка этюдов, детальность 1  1 наглядно-практический Текущий контроль 

1.7 ПФД, точность и исполнение 1  1 практический Текущий контроль 

1.8 Контрольная точка, ПФД 1  1 практический Текущий контроль 

 Раздел 2.      

2. Этюд. Работа с партнёром    урок  

2.1 Упражнения на внимание.  1 0,5 0,5 словесно-наглядный Текущий контроль 

2.2 Упражнение «Контроль тела» 1 0,5 0,5 словесно-наглядный Текущий контроль 

2.3 Что такое этюд. «Гимнастика чувств» 1  1 наглядно-практический Текущий контроль 

2.4 Групповые импровизации на заданные 

темы. 

1  1 наглядно-практический Текущий контроль 

2.5 Упражнения для развития времени и 

пространства. 

1 0,5 0,5 наглядно-практический Текущий контроль 

2.6 Работа с партнёром. «Сказки под новый 

год». 

1  1 практический Текущий контроль 

2.7 Подбор материала. Работа над образом. 

Подбор костюма, музыки, реквизита. 

1  1 практический Текущий контроль 

2.8 Контрольное выступление. Сказки 1  1 практический Текущий контроль 

 Раздел 3.      

3. Органическое молчание    урок  



3.1 Виды действия: физическое, 

психическое, словесное.  

1 0,5 0,5 словесно-наглядный Текущий контроль 

3.2 Построение цепочки физических 

действий, оправданной предлагаемыми 

обстоятельствами.  

1 0,5 0,5 словесно-наглядный Текущий контроль 

3.3 Я в предлагаемых обстоятельствах.  1  1 наглядно-практический Текущий контроль 

3.4 Выбор места и времени действия.  1 0,5 0,5 наглядно-практический Текущий контроль 

3.5 Воздействие на партнёра в условиях 

органического молчания(действием).  

1 0,5 0,5 наглядно-практический Текущий контроль 

3.6 Этюд и предлагаемые обстоятельства.  1 0,5 0,5 наглядно-практический Текущий контроль 

3.7 Этюдно – репетиционная работа.  1  1 практический Текущий контроль 

3.8 Подбор костюма, музыки, реквизита. 1  1 практический Текущий контроль 

3.9 Контрольная точка. Органическое 

молчание 

1  1 практический Текущий контроль 

 Раздел 4.      

4. Словесное воздействие    урок  

4.1 Общение и взаимодействие с 

партнером. 

1 0,5 0,5 словесно-наглядный Текущий контроль 

4.2 Сценическое оправдание. 1 0,5 0,5 словесно-наглядный Текущий контроль 

4.3 Характерные признаки действия. 1 0,5 0,5 наглядный Текущий контроль 

4.4 Через верное чувство, к верному 

действию. 

1  1 наглядно-практический Текущий контроль 

4.5 Оценка факта. Этюды на событие. 1 0,5 0,5 наглядно-практический Текущий контроль 

4.6 Основные требования действия. Логика 

действий. 

1 0,5 0,5 наглядно-практический Текущий контроль 

4.7 Этюдно – репетиционная работа. 1  1 практический Текущий контроль 

4.8 Этюдно – репетиционная работа. 1  1 практический Текущий контроль 

4.9 Подготовка и показ этюдов. 1  1 практический Текущий контроль 

4.10 Контрольный урок 1  1 практический Недифференциро 

ванный зачёт 

 



2 год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма организации 

занятий 

Форма аттестации, 

контроля Всего Теория Практика 

 Раздел 1.      

1. Наблюдение: за животными    урок  

1.1 Мускульная свобода 1 0,5 0,5 словесно-наглядный Текущий контроль 

1.2 Освобождение мышц. Тренинг 

внутренней свободы.  

1 0,5 0,5 словесно-наглядный Текущий контроль 

1.3 Наблюдение: за животными. Тонкости 1 0,5 0,5 наглядный Текущий контроль 

1.4 Пластика животного. Модель 

поведения. 

1 0,5 0,5 словесно-наглядный Текущий контроль 

1.5 Наблюдение: как зверь двигается, 

смотрит, ест, как реагирует на шумы, 

звуки, как общается «со своими» и как 

относится к людям. 

1  1 практический Текущий контроль 

1.6 Характерность: внутренняя и внешняя 1 0,5 0,5 наглядно-практический Текущий контроль 

1.7 Мой питомец, в зоопарке, в цирке. 1  1 практический Текущий контроль 

1.8 Контрольная точка 1  1 практический Текущий контроль 

 Раздел 2.      

2. Наблюдение: за людьми    урок  

2.1 Сходные черты с изображаемым 

человеком, тема этюда.  

1 0,5 0,5 словесно-наглядный Текущий контроль 

2.2 Поведение, тело, голос. 1 0,5 0,5 словесно-наглядный Текущий контроль 

2.3 Мотивы, модель поведения. 1  1 наглядно-практический Текущий контроль 

2.4 «На остановке», «В кафе», «В детском 

саду», «На улице». 

1  1 наглядно-практический Текущий контроль 

2.5 «Сказки под новый год». Подбор 

материала. 

1 0,5 0,5 наглядно-практический Текущий контроль 

2.6 Работа над образом. Распределение 

ролей. 

1  1 практический Текущий контроль 

2.7 Подбор костюма, музыки, реквизита. 1  1 практический Текущий контроль 



2.8 Контрольная точка. 1  1 практический Текущий контроль 

 Раздел 3.      

3. Наблюдение: фантазия.    урок  

3.1 Фантазия и воображение.  1 0,5 0,5 словесно-наглядный Текущий контроль 

3.2 Образное задание: выразить характер, 

концентрированный в главной сути, 

«зерне», которое проявляется в манере 

восприятия мира, в манере мышления, 

поведения, взгляде.   

1 0,5 0,5 словесно-наглядный Текущий контроль 

3.3 Последовательность действий.  1 0,5 0,5 наглядно-практический Текущий контроль 

3.4 Выбор места и времени действия.  1  1 наглядно-практический Текущий контроль 

3.5 Предмет, его история, одушевление 

предмета.  

1 0,5 0,5 наглядно-практический Текущий контроль 

3.6 Этюды на фантазию «Я-предмет».  1 0,5 0,5 наглядно-практический Текущий контроль 

3.7 Подбор образа. Работа над образом. 1  1 практический Текущий контроль 

3.8 Подбор костюма, музыки, реквизита. 1  1 практический Текущий контроль 

3.9 Контрольная точка.  1  1 практический Текущий контроль 

 Раздел 4.      

4. Наблюдения: за профессиями, 

музыкальное 

   урок  

4.1 Тонкости профессий, на что 

необходимо обращать внимание  

1 0,5 0,5 словесно-наглядный Текущий контроль 

4.2 Наличие предлагаемых обстоятельств и 

образа действия. 

1 0,5 0,5 словесно-наглядный Текущий контроль 

4.3 Грим, костюм, манеры, пластика, 

особенности речи и др. 

1 0,5 0,5 наглядный Текущий контроль 

4.4 Поиск внешней характерности, ее связь 

с решением внешнего облика 

персонажа. 

1  1 наглядно-практический Текущий контроль 

4.5 Голосовые наблюдения. 1 0,5 0,5 наглядно-практический Текущий контроль 

4.6 Этюды на основе наблюдений. (проф. 1 0,5 0,5 наглядно-практический Текущий контроль 



навык) 

4.7 Этюды-наблюдения за эстрадными 

исполнителями. 

1  1 практический Текущий контроль 

4.8 Этюды-наблюдения за эстрадными 

исполнителями. 

1  1 практический Текущий контроль 

4.9 Подготовка и показ этюдов. 1  1 практический Текущий контроль 

4.10 Контрольный урок 1  1 практический Недифференциро 

ванный зачёт 

 

3 год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма организации 

занятий 

Форма аттестации, 

контроля Всего Теория Практика 

 Раздел 1.      

1. Работа над образом    урок  

1.1 Жанр и способ существования.  1 0,5 0,5 словесно-наглядный Текущий контроль 

1.2 Конфликт. Приспособления. Тактика.  1 0,5 0,5 словесно-наглядный Текущий контроль 

1.3 Работа актера над образом.  1 0,5 0,5 наглядный Текущий контроль 

1.4 Застольный период работы.  1 0,5 0,5 словесно-наглядный Текущий контроль 

1.5 Отбор предлагаемых обстоятельств.  1  1 практический Текущий контроль 

1.6 Постройка линии внимания актера.  1  1 наглядно-практический Текущий контроль 

1.7 Мизансценировка. Закрепление.  1  1 практический Текущий контроль 

1.8 Контрольная точка. Анализ. 

Впечатления. 

1  1 практический Текущий контроль 

 Раздел 2.      

2. Детали образа    урок  

2.1 Работа над темпо-ритмом и 

непрерывностью действия.  

1 0,5 0,5 словесно-наглядный Текущий контроль 

2.2 Анализ произведения и образа.  1 0,5 0,5 словесно-наглядный Текущий контроль 

2.3 История жизни образа.  1 0,5 0,5 наглядно-практический Текущий контроль 

2.4 Данная автором характеристика образа.  1  1 наглядно-практический Текущий контроль 



2.5 Деление отрывка на части.  1 0,5 0,5 наглядно-практический Текущий контроль 

2.6 «Сказки под новый год». Подбор 

материала. Работа над образом. 

1  1 практический Текущий контроль 

2.7 Подбор костюма, музыки, реквизита. 1  1 практический Текущий контроль 

2.8 Контрольное выступление. Сказки 1  1 практический Текущий контроль 

 Раздел 3.      

3. Создание образа    урок  

3.1 Сверхзадача и идея произведения.  1 0,5 0,5 словесно-наглядный Текущий контроль 

3.2 Создание предлагаемых обстоятельств 

образа.  

1 0,5 0,5 словесно-наглядный Текущий контроль 

3.3 «Разведка действием».  1  1 наглядно-практический Текущий контроль 

3.4 Создание характера образа.  1 0,5 0,5 наглядно-практический Текущий контроль 

3.5 Сбор фактов и событий, 

присутствующих в произведении.  

1 0,5 0,5 наглядно-практический Текущий контроль 

3.6 Сквозное действие и конфликт.  1 0,5 0,5 наглядно-практический Текущий контроль 

3.7 Действенная характеристика эпизодов. 1  1 практический Текущий контроль 

3.8 Подбор костюма, музыки, реквизита. 1  1 практический Текущий контроль 

3.9 Контрольная точка.  1  1 практический Текущий контроль 

 Раздел 4.      

4. Этюды к образу    урок  

4.1 Создание характера образа.  1 0,5 0,5 словесно-наглядный Текущий контроль 

4.2 Постройка физических и 

психологических действий.  

1 0,5 0,5 словесно-наглядный Текущий контроль 

4.3 Внутренний монолог.  1 0,5 0,5 наглядный Текущий контроль 

4.4 Создание киноленты видения.  1  1 наглядно-практический Текущий контроль 

4.5 Работа над подтекстом, словесным 

действием.  

1 0,5 0,5 наглядно-практический Текущий контроль 

4.6 Разбор и углубление взаимодействий 

между образами.  

1 0,5 0,5 наглядно-практический Текущий контроль 

4.7 Заучивание текста в процессе работы 

над этюдом.  

1  1 практический Текущий контроль 



4.8 Заучивание текста в процессе работы 

над этюдом.  

1  1 практический Текущий контроль 

4.9 Репетиционный период.  1  1 практический Текущий контроль 

4.10 Контрольный урок 1  1 практический Недифференциро 

ванный зачёт 

 

4 год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма организации 

занятий 

Форма аттестации, 

контроля Всего Теория Практика 

 Раздел 1.      

1. Персонаж    урок  

1.1 Общий анализ роли в контексте 

режиссерского замысла спектакля.  

1 0,5 0,5 словесно-наглядный Текущий контроль 

1.2 Характеристика персонажа.  1 0,5 0,5 словесно-наглядный Текущий контроль 

1.3 Костюм персонажа и его 

профессиональные черты.  

1 0,5 0,5 наглядный Текущий контроль 

1.4 Течение мысли роли.  1 0,5 0,5 словесно-наглядный Текущий контроль 

1.5 Национальные и местные особенности.  1  1 практический Текущий контроль 

1.6 Выбор материала. Этюдная работа. 1  1 наглядно-практический Текущий контроль 

1.7 Индивидуальный подход к роли. 1  1 практический Текущий контроль 

1.8 Контрольная точка. 1  1 практический Текущий контроль 

 Раздел 2.      

2. От внутреннего к внешнему    урок  

2.1 Работа над текстом роли.  1 0,5 0,5 словесно-наглядный Текущий контроль 

2.2 Определение действий и их цепочка.  1 0,5 0,5 словесно-наглядный Текущий контроль 

2.3 Закон от внешнего к внутреннему.  1  1 наглядно-практический Текущий контроль 

2.4 Я – персонаж в предлагаемых 

обстоятельствах.  

1  1 наглядно-практический Текущий контроль 

2.5 Способ существование актера и его 

манера игры на сцене.  

1 0,5 0,5 наглядно-практический Текущий контроль 



2.6 «Сказки под новый год». Подбор 

материала. Работа над образом.  

1  1 практический Текущий контроль 

2.7 Подбор костюма, музыки, реквизита. 1  1 практический Текущий контроль 

2.8 Контрольное выступление. Сказки 1  1 практический Текущий контроль 

 Раздел 3.      

3. Органическое молчание    урок  

3.1 Жанры, вспомогательные средства роли 1 0,5 0,5 словесно-наглядный Текущий контроль 

3.2 Тренинг: психотехники 1 0,5 0,5 словесно-наглядный Текущий контроль 

3.3 Тренинг: речевой, ансамблевый  1 0,5 0,5 наглядно-практический Текущий контроль 

3.4 Тренинг: на погружение в 

предлагаемые обстоятельства 

1 0,5 0,5 наглядно-практический Текущий контроль 

3.5 Тренинг: ролевой 1 0,5 0,5 наглядно-практический Текущий контроль 

3.6 Событийно-действенный анализ пьесы 

и роли 

1  1 наглядно-практический Текущий контроль 

3.7 Определение сверхзадачи, сквозного и 

контрсквозного действия. 

1  1 практический Текущий контроль 

3.8 Подбор и изучение вспомогательного 

материала в работе над ролью. 

1  1 практический Текущий контроль 

3.9 Контрольная точка.  1  1 практический Текущий контроль 

 Раздел 4.      

4. Работа над спектаклем    урок  

4.1 Выбор пьесы для постановки. 1 0,5 0,5 словесно-наглядный Текущий контроль 

4.2 Читка в кругу. Обсуждение 

распределение по ролям. 

1 0,5 0,5 словесно-наглядный Текущий контроль 

4.3 Обсуждение: тема и идея пьесы, 

определение атмосферы, событийный 

ряд, сверхзадача, сквозное действие.  

1 0,5 0,5 наглядный Текущий контроль 

4.4 Обсуждение характеров героев, типажи 

роли, задача роли. 

1  1 наглядно-практический Текущий контроль 

4.5 Предлагаемые обстоятельства пьесы. 1 0,5 0,5 наглядно-практический Текущий контроль 

4.6 Событийный ряд героев. Читка по 1 0,5 0,5 наглядно-практический Текущий контроль 



ролям. 

4.7 Работа с текстом. Проба этюдов по 

сюжету пьесы. 

1  1 практический Текущий контроль 

4.8 Подготовка этюдов, спектакля. 1  1 практический Текущий контроль 

4.9 Репетиционная работа 1  1 практический Текущий контроль 

4.10 Отчетный спектакль 1  1 открытый экзамен 



Требования по годам обучения 

Настоящая программы составлена традиционно: включает в себя материал, 

позволяющий работать с разновозрастными группами и дает право 

преподавателю на творческий подход к ее осуществлению с учётом особенностей 

психологического и физического развития детей 6-14 лет. 

Обучение по данной программе позволяет изучать материал поэтапно, в развитии 

от простого к сложному. 

Урок состоит из двух частей – теоретический и практический. 

Годовые требования. Срок обучения 4 года. 

1 класс (1 год обучения) 

Аудиторные занятия 1 час в неделю 

В первый год обучения по предмету «Мастерство актёра» преподаватель 

занимается с учащимися над: изучением себя «Я в предлагаемых 

обстоятельствах»; умением работать с партнёром в разных условиях, а именно в 

условии органического молчания и словесного воздействия; умением правильно 

оценивать свою работу и работу партнёра. 

 

Требования к зачёту 

По окончанию первого года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

Знания: 

1. знать правила поведения в условия сценического пространства 

2. знать термины изучаемых программных упражнений или тренингов 

3. знать правила и порядок выполнения упражнения или тренингов 

4. знать принципы построения этюда 

Навыки: 

1. навыки развития артистичности 

2. навыки грамотного исполнения одиночного этюда 

3. навыки грамотного исполнения этюда с партнёров в разных предлагаемых 

условиях 

4. навыки точной согласованности с партнёром 

Умения: 

1. умение слушать преподавателя 

2. умение адекватно воспринимать замечания преподавателя и их исправлять 

3. умение правильно оценивать свою работу и работу партнёра 

4. умение ориентироваться в условия сценического пространства 

В первом полугодии проводится итоговый урок по пройденному материалу. Во 

втором полугодии проводится зачёт. 

2 класс (2 год обучения) 

Аудиторные занятия 1 час в неделю 



Во второй год обучения по предмету «Мастерство актёра» преподаватель 

занимается с учащимися над: умением наблюдать и анализировать; способностью 

перенимать на себя черты характера, поведения других людей, а также их 

профессиональные навыки; умением перевоплощаться в животных перенимая их 

пластику, поведение, голосовые особенности; возможностью фантазировать и 

одушевлять неживые предметы, создавать историю и перевоплощаться в них. 

 

Требования к зачёту 

По окончанию второго года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

Знания: 

1. знать выразительные средства сценического действия и их разновидности 

2. знать об этике поведения в театральном пространстве 

3. знать правила снятия наблюдения 

Навыки: 

1. навыки владения сценическим пространством 

2. навыки фантазировать и одушевлять неживые предметы 

3. навыки грамотного исполнения профессионального наблюдения 

4. навыки точного наблюдения 

Умения: 

1. умение наблюдать и анализировать  

2. умение перевоплощаться в животных 

3. умение перенимать на себя черты характера, поведения других людей 

В первом полугодии проводится итоговый урок по пройденному материалу. Во 

втором полугодии проводится зачёт. 

3 класс (3 год обучения) 

Аудиторные занятия 1 час в неделю 

В третий год обучения по предмету «Мастерство актёра» преподаватель 

занимается с учащимися над: изучением сценического образа, его созданием, 

проработкой деталей характера и поведения; умением самостоятельно подбирать 

костюм и грим; изучением сквозного действия и конфликта героя; создание 

полноценного образа и этюда к образу. 

 

Требования к зачёту 

По окончанию третьего года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

Знания: 

1. знать основные жанры театрального искусства: трагедии, комедии, драмы 

2. знать понятия "работа актёра над собой", мизансцена, предлагаемые 

обстоятельства, беспредметное действие 

3. знать понятия о событии и событийном понятии 

Навыки: 

1. навыки владения средствами пластической выразительности 

2. навыки использования игровых и тренинговых упражнений для избавления 

от психологических проблем и физических зажимов 

3. навыки тренировки психофизического аппарата 



4. навыки по сочинению этюдов на заданную тему 

Умения: 

1. умение использовать выразительные средства для создания 

художественного образа 

2. умение находить элементы характерного поведения персонажа 

3. умение создавать художественный образ в сценической работе или в 

творческом номере 

4. умение воплощать музыкальную и пластическую характеристику персонажа 

В первом полугодии проводится итоговый урок по пройденному материалу. Во 

втором полугодии проводится зачёт. 

4 класс (4 год обучения) 

Аудиторные занятия 1 час в неделю 

В четвёртый год обучения по предмету «Мастерство актёра» преподаватель 

занимается с учащимися над: итоговым отчётным спектаклем; распределением 

ролей; проработке отдельных сцен и единого рисунка; умением самостоятельно 

работать над образом; способностью применять весь изученный материал на 

практике. 

 

Требования к экзамену 

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

Знания: 

1. знать правила построения сценического образа 

2. знать основные средства выразительности театрального искусства 

3. знать об исполнительских средствах выразительности 

Навыки: 

1. навыки участия в репетиционной работе 

2. навыки публичных выступлений 

3. навыки общения со зрительской аудиторией в условиях театрального 

представления 

4. навыки репетиционно-концертной работы 

5. навыки по анализу собственного исполнительского опыта 

Умения: 

1. умение работать над ролью под руководством преподавателя 

2. умение использовать основные элементы актерского мастерства, связанные 

с созданием художественного образа при исполнении роли в спектакле или 

в концертном номере 

3. умение проводить анализ произведений театрального искусства 

4. умение выполнять элементы актерского тренинга 

5. умение использовать приобретенные технические навыки при решении 

исполнительских задач 

6. умение видеть, слышать, понимать 

В первом полугодии проводится итоговый урок по пройденному материалу. Во 

втором полугодии проводится экзамен. 

 



III. Требования к уровню подготовки учащегося 

 

Результатом освоения программы учебного предмета «Актерское искусство» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 умения использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 

 умения использовать приобретенные технические навыки при решении 

исполнительских задач; 

 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 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; 

 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; 

 держать внимание к объекту, к партнеру; 

 вера в предлагаемые обстоятельства. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ 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 и итоговая 

аттестация.  

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,  концертов. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающихся по окончании учебного года. Основными формами промежуточной 

аттестации являются: экзамен, зачет, контрольный урок,  концерт, участие в 

культурно-просветительской деятельности школы.  

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся в конце учебного года 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: 

 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. 

Итоговая аттестация проходит в форме  открытого итогового спектакля. 

 

Критерии оценки 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету 

«Актерское искусство»: 

 

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.  

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

Методика образовательной деятельности по учебному предмету «Актерское 

искусство» 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 

каждых своих пределов 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, 

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, заставляющее 

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 

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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Средства обучения: 

 

 Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Основы актёрского 

искусства» оборудованы всем необходимым для занятий, в ДШИ №16 

имеется: концертный зал 60 кв.м, звукотехническое оборудование, 

микрофоны, микшерный пульт, стулья. 

Учебная аудитория имеет звукоизоляцию, проветривается и убирается 

согласно внутреннему распорядку. 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной 

работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного 

материала по изучению предложенных тем. Библиотечный фонд 

укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно-методической 

и нотной литературой, CD. 


