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Структура  программы  учебного  предмета 

 

I. Пояснительная записка 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

Программа учебного предмета «Основы актерского мастерства» 

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.  

Учебный предмет «Основы актерского мастерства» является частью 

дополнительной общеразвивающей программы в области театрального 

искусства, относится к художественно-творческой предметной области и 

способствует формированию у учащихся эстетических взглядов, 

нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями, 

произведениями искусства; воспитанию активного зрителя, участника 

творческой самодеятельности. 

Основным в освоении программы являются принципы образного 

мышления, мастерства перевоплощения, а также искреннего проживания 

образа. Знакомство с основами актерского мастерства поэтапно и динамично. 

Актерский тренинг, осуществляемый через упражнения, которые развивают 

актерские способности. 

    Театральное искусство помогает осознать общечеловеческие 

ценности, формирует позитивное отношение к миру, к личности. Этот 

предмет готовит детей к будущей жизни, успешной работе в коллективе, 

когда потребуется сотрудничать с коллегами, искать оптимальные решения 

проблем вместе с руководителями; риторика выполняет важный социальный 

заказ. Таким образом - это урок жизни, а не только час в расписании. 

      Артистизм – это и есть тот самый козырь, который позволяет 

свободно общаться с разными людьми, привлекать к себе и своим идеям 

внимание, быть интересным и ярким и, соответственно, позволяет 

выигрывать. 

Наряду с обучением актерскому мастерству  учащиеся, в основном по 

системе Михаила Чехова, и преподаванием традиционных актерских 

дисциплин - пластика, сценическая речь, на курсе формируется новое 

отношение к жизни, основой которого является «Принцип Игры». Это 

накопление особого творческого состояния легкости и спонтанности и 
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наработка через актерские техники различных ролевых моделей поведения, 

которые необходимы не только на сцене, но и в жизни. 

Полученные на уроках по мастерству актёра  знания и навыки ученики  с 

легкостью переносят в свою жизнь. Таким образом, за счет развития 

внимания и чуткости к ситуации, и умения перевоплощаться в нужном 

направлении, у них появляется возможность творить не только на сцене, но и 

в повседневной жизни. Это помогает избежать неудач в жизни, решать 

проблемы любой сложности, находить нестандартные и эффективные 

решения жизненных ситуаций. 

«Жизнь - как театр. Театр - как жизнь» - основная дисциплина, которую 

на протяжении всего курса осваивают ученики. 

Актёр, проигрывая на сцене различные сюжеты, примеряя различные 

«маски» (или характеры), приобретает опыт поведения в различных 

ситуациях, имеет возможность взглянуть на мир с точки зрения другого 

человека. А научиться ставить себя на место другого и видеть мир его 

глазами, не это ли одно из важнейших правил коммуникабельности и 

взаимопонимания? В повседневной жизни мы так же, как и актёр 

перевоплощаемся по сотни раз за день. С одним человеком мы ведём себя 

иначе, чем с другим, в одной ситуации мы ведём себя иначе, чем в другой. 

Мы также приобретаем опыт, который помогает нам двигаться и развиваться 

дальше. Разница лишь в том, что актёр делает это осознано, а значит, 

управляет этим процессом.     

Программа обучения включает в себя комплекс психофизических 

упражнений. Упражнения просты и требуют, всего лишь, внимания и 

практического применения. Они не требуют специального времени, и 

практиковать их следует, в своей повседневной жизни. 

 

Срок реализации учебного предмета 

Срок освоения программы «Беседа о театральном искусстве» 

составляет 4 года. Продолжительность учебных занятий в год – 1 класс-34 

недели, 2-4 классы 35 недель. Рекомендуемый возраст детей, приступающих 

к освоению программы от 6 до 18 лет. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной  организации на реализацию учебного предмета. 

 Объем учебного времени составляет 417 часов максимальной учебной 

нагрузки, из них: 278 часов – аудиторная нагрузка, 139 часов – 

самостоятельная работа. 

Сведения о затратах учебного времени 



 4 

Год обучения 1-й год 

 

2-й год 

 

3-й год 4-й год Итого 

часов 

Вид нагрузки (в 

часах) 

     

Аудиторная  68 70 70 70 278 

Внеаудиторная 

(самостоятельная) 

34 35 35 35 139 

Максимальная 

учебная нагрузка 

 

105 

 

105 

 

105 

 

105 

 

417 

 

Обоснованием объема учебной нагрузки являются Рекомендации по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств. 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную 

работу. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

1-4 годы обучения – по 2 часа в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

1-4 годы обучения – 1 час в неделю. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Учебные аудиторные занятия проводятся в форме индивидуальных 

занятий и  форме групповых занятий (от 4 до 10 человек). 

Рекомендуемая продолжительность урока – 45 минут. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

Цели программы:  

1. Создать условия для развития творческих способностей учащихся и 

самоопределение личности. 

2. Развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству через 

основы театрального искусства – действие, как целостного процесса 

психического и физического, умственного и духовного развития 

личности.  

3. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка и профилактика 

асоциального поведения, через воспитание культуры чувства. 

4. Адаптация к современным социальным условиям. 

 

Задачи программы: 
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1. Познакомить учеников с театром как видом искусства.  

2. Используя тренинги и игры, помочь ученикам избавится от 

излишних психологических зажимов и комплексов. 

3. Научить концентрировать внимание, управлять фантазией, 

анализировать работу. 

4. Рассказать об этюдах, выразительных средствах, сюжете, 

событийном ряде и  о внутреннем монологе. 

5. Развить в процессе работы у ученика логическое мышление, 

способность выстраивать событийный ряд, определять основные 

идеи и мысли произведения. Так же развить импровизацию. 

6. Развить в процессе постоянной работы: чувство ответственности, 

коллективизма, дисциплинированность и организаторские 

способности, художественный вкус и коммуникабельность, 

трудолюбие и активность. 

 

Обоснование структура программы учебного предмета 

Структура программы отражает все аспекты работы преподавателя с 

учеником и 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 учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 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 программы 

используются следующие методы обучения:  

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);  

- наглядный (наблюдение, демонстрация);  

- практический (упражнения, воспроизводящие и творческие, 

творческие показы); 

      - игровой. 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Средства, необходимые для реализации программы 
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Дидактические:    

- наглядные и учебно-методические пособия; 

- методические рекомендации; 

 - наличие литературы для детей и педагога. 

Материально-технические: 

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарных норм и 

правил;  

- необходимое оборудование для работы в материале; 

- учебная мебель; 

- видеомагнитофон, DVD; 

- проектор и экран; 

- слайды, диски; 

- компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

- видеотека; 

- наличие сети Интернет; 

- материальная база для создания слайдов, дисков, видеороликов; 

- школьная библиотека. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Учебно-тематический план 

 

1-й год обучения 

 

№ 

№ 

 

 Тема уроков 

Общий объем времени (в часах) 

Аудиторны

е  занятия. 

Самостоят

ельная 

работа. 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

Раздел 1. Воспитание сценической веры актера. 

Тема 1.  Этюды на память простейших физических действий. 

1.1.  Виды действия: физическое, 

психическое, словесное. 

5 2,5 7,5 

1.2. Физическое действие. 5 2,5 7,5 

1.3. Физическое действие в жизни 

человека. 

6 3 9 

1.4. Подготовка и показ этюдов 6 3 9 

Тема 2. Этюды на публичное одиночество. 
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2.1. Жизненная ситуация одиночества 

человека 

5 2,5 7,5 

2.2. Состояние человека. 5 2,5 7,5 

2.3. Логика действий. 6 3 9 

2.4. Подготовка и показ этюдов. 5 2,5 7,5 

Тема 3. Этюды «Я в предлагаемых обстоятельствах». 

3.1. Этюд и предлагаемые 

обстоятельства. 

6 3 9 

3.2. Сценическое оправдание. 5 2,5 7,5 

3.3. Построение цепочки физических 

действий, оправданной 

предлагаемыми обстоятельствами 

6 3 9 

3.4. Постановка этюдов 5 2,5 7,5 

 Подготовка к итоговому уроку 2   

 Итоговый урок 1   

 Итого  68   

 

 

2-й год обучения 

 

№ 

№ 

 

 Тема уроков 

Общий объем времени (в часах) 

Аудиторны

е  занятия. 

Самостоят

ельная 

работа. 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

Раздел 2. Сценическое отношение и оценка факта. Сценическое 

действие. 

Тема 1.  Этюды на название, ввод или картинку. 

1.1.  Характерные признаки действия. 3 1,5 4,5 

1.2.  Через верное чувство, к верному 

действию. 

3 1,5 4,5 

1.3 Основные требования действия. 4 2 6 

1.4. Постановка этюдов. 4 2 6 

Тема 2. Этюды на три предмета. 

2.1. Выбор предмета. 3 1,5 4,5 

2.2. Составление общей композиции. 4 2 6 
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2.3. Выбор оправдания, точных 

физических и психических 

действий. 

4 2 6 

2.4. Виды психических действий. 3 1,5 4,5 

2.5. Постановка этюдов. 4 2 6 

Тема 3. Этюды на место и время действия. 

3.1. Определение действия. 4 2 6 

3.2. Выбор места и времени действия. 4 2 6 

3.3. Подбор необычных обстоятельств 

и выявление характерных 

признаков. 

4 2 6 

3.4. Значение логической цепочки 

действии. 

4 2 6 

3.5. Сочинение и постановка этюдов. 4 2 6 

Тема 4.  Сценическое общение. 

4.1. Вижу и слышу. 3 1,5 4,5 

4.2. Понимаю и чувствую. 4 2 6 

4.3. Этюды на импровизацию. 

Пристройка к партнеру. 

4 2 6 

4.4. Сочинение и показ этюдов. 4 2 6 

 Подготовка к итоговому уроку 2 1 3 

 Итоговый урок 1   

 Итого  70   

 

 

3-й год обучения 

 

№ 

№ 

 

 Тема уроков 

Общий объем времени (в часах) 

Аудиторны

е  занятия. 

Самостоят

ельная 

работа. 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

Раздел 3. Работа актера над образом. 

Тема 1.  Застольный период работы. 

1.1.  Первое впечатление от материала.  

Выбор образа. 

2 1 3 

1.2.  Стиль и жанр произведения. 3 1,5 4,5 
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1.3. Обоснование выбора. 2 1 3 

1.4. Прочтение отрывка, утверждение 

образа. 

2 1 3 

Тема 2. Анализ произведения и образа. 

2.1. Сверхзадача и идея произведения. 3 1,5 4,5 

2.2. Сверхзадача образа в 

произведении. 

 

3 1,5 4,5 

2.3. Сквозное действие и конфликт. 

 

2 1 3 

Тема 3.  Деление отрывка на части. 

3.1. Событийный анализ. 2 1 3 

3.2. Действенная характеристика 

эпизодов. 

3 1,5 4,5 

Тема 4. Создание предлагаемых обстоятельств образа. 

4.1. Сбор фактов и событий, 

присутствующих в произведении. 

3 1,5 4,5 

4.2. История жизни образа. 2 1 3 

4.3. Данная автором характеристика 

образа. 

2 1 3 

Тема 5.  «Разведка действием». 

5.1. Постройка физических и 

психологических действий. 

3 1,5 4,5 

5.2. Внутренний монолог. 2 1 3 

5.3. Создание киноленты видения. 2 1 3 

5.4. Работа над подтекстом, 

словесным действием.  

3 1,5 4,5 

5.6. Разбор и углубление 

взаимодействий между образами. 

3 1,5 4,5 

5.7. Заучивание текста в процессе 

работы над этюдом. 

2 1 3 

Тема 6. Создание характера образа. 

6.1. Определение важности поступков. 2 1 3 

6.2. Выявление перспективы цели. 2 1 3 

6.3. Поиск кульминации в действиях 

образа. 

3 1,5 4,5 
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Тема 7. Репетиционный период. 

7.1. Поиск верной обстановки жизни. 2   

7.2. Отбор предлагаемых  

обстоятельств. 

3 1,5 4,5 

7.3. Постройка линии внимания 

актера. Мизансценировка. 

3 1,5 4,5 

7.4. Закрепление. Анализ. 

Впечатления. 

3 1,5 4,5 

7.5. Работа над темпоритмом и 

непрерывностью действия.    

3 1,5 4,5 

7.6. Репетиция и показ этюдов. 2 1 3 

 Подготовка к итоговому уроку 2 1 3 

 Итоговый урок 1   

 Итого  70   

 

4-й год обучения 

 

№ 

№ 

 

 Тема уроков 

Общий объем времени (в часах) 

Аудиторны

е  занятия. 

Самостоят

ельная 

работа. 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

Раздел 4. Работа актера над ролью. 

Тема 1.  Общий анализ  роли в контексте режиссерского замысла спектакля. 

1.1.  Биография роли. 6 3 9 

1.2.  Закон от внешнего к внутреннему. 6 3 9 

1.3. Национальные и местные 

особенности. 

6 3 9 

Тема 2. Характеристика персонажа. 

2.1. Я – персонаж в предлагаемых 

обстоятельствах 

6 3 9 

2.2. Поиск внешних черт, 

отражающих человека. 

6 3 9 

2.3. Костюм персонажа и его 

профессиональные черты. 

6 3 9 

Тема 3.  Работа над текстом роли. 

3.1. Течение мысли роли. 6 3 9 
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3.2. Определение действий и их 

цепочка. 

6 3 9 

Тема 4.  Способ существование актера и его манера игры на сцене. 

4.1. Создание киноленты видения. 6 3 9 

4.2. Внутреннее проигрывание роли 

«про себя» 

6 3 9 

Тема 5.  Жанры, вспомогательные средства роли. 

5.1. Исполнение роли в разных 

жанрах. 

6 3 9 

Тема 6. Подготовка и показ этюдов, спектакля. 

 Подготовка к итоговому уроку 2 1 3 

 Итоговый урок 2   

 Итого  70   

 

Годовые требования 

 

1 год обучения.   

Раздел 1. Воспитание сценической веры актера. 

Тема 1.  Этюды на память простейших физических действий. 

1.1. Виды действия: физическое, психическое, словесное. 

1.2. Физическое действие. 

1.3.  Физическое действие в жизни человека. 

1.4. Подготовка и показ этюдов (работа с разной воображаемой 

одеждой и т.д.) 

Тема 2. Этюды на публичное одиночество. 

          2.1. Жизненная ситуация одиночества человека. 

          2.2. Состояние человека. 

          2.3. Логика действий. 

          2.4. Подготовка и показ этюдов (мою руки, делаю салат и т.д.)  

Тема 3. Этюды «Я в предлагаемых обстоятельствах». 

1.1. Этюд и предлагаемые обстоятельства. 

1.2.  Сценическое оправдание. 

1.3. Построение цепочки физических действий, оправданной 

предлагаемыми обстоятельствами.  

1.4. Постановка этюдов («Школа», «Сюрприз»). 

 

2 год обучения 
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Раздел 2. Сценическое отношение и оценка факта. 

                         Сценическое действие. 

Тема 1. Этюды на название, ввод или картинку. 

1.1. Характерные признаки действия. 

1.2. Через верное чувство, к верному действию. 

1.3. Основные требования действия. 

1.4.  Постановка этюдов («Магазин», «Приведение»). 

Тема 2. Этюды на три предмета. 

          2.1.     Выбор предмета. 

          2.2.     Составление общей композиции. 

          2.3.     Выбор оправдания, точных физических и психических действий. 

          2.4.     Виды психических действий. 

          2.5.     Постановка этюдов (газета, очки, чай; тарелка, цветы, утюг). 

Тема 3. Этюды на место и время действия. 

          3.1.   Определение действия. 

          3.2.   Выбор места и времени действия. 

          3.3.    Подбор необычных обстоятельств и выявление характерных 

признаков. 

         3.4.    Значение логической цепочки действии.  

         3.5.    Сочинение и постановка этюдов («На рынке», «В гостях», 

«Парк»). 

Тема 4. Сценическое общение. 

4.1. Вижу и слышу. 

4.2. Понимаю и чувствую. 

4.3. Этюды на импровизацию. Пристройка к партнеру.         

4.4. Сочинение и показ этюдов («Разбитое окно», «В салоне», «У 

врача»)  

  

3 год обучения 

Раздел 3. Работа актера над образом. 

Тема 1. Застольный период работы. 

1.1.  Первое впечатление от материала.  Выбор образа. 

1.2. Стиль и жанр произведения. 

1.3. Обоснование выбора. 

1.4.  Прочтение отрывка, утверждение образа.  

Тема 2. Анализ произведения и образа. 

          2.1.   Сверхзадача и идея произведения. 

          2.2.   Сверхзадача образа в произведении. 

          2.3.   Сквозное действие и конфликт. 
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Тема 3. Деление отрывка на части. 

         3.1.   Событийный анализ. 

         3.2.   Действенная характеристика эпизодов. 

Тема 4. Создание предлагаемых обстоятельств образа. 

         4.1.   Сбор фактов и событий, присутствующих в произведении.  

         4.2.   История жизни образа. 

         4.3.   Данная автором характеристика образа. 

Тема 5.  «Разведка действием». 

1.1. Постройка физических и психологических действий 

1.2. Внутренний монолог. 

1.3. Создание киноленты видения. 

1.4. Работа над подтекстом, словесным действием.  

1.5. Разбор и углубление взаимодействий между образами. 

1.6.  Заучивание текста в процессе работы над этюдом. 

Тема 6. Создание характера образа. 

6.1. Определение важности поступков. 

6.2. Выявление перспективы цели. 

6.3. Поиск кульминации в действиях образа. 

Тема 7. Репетиционный период. 

          7.1.    Поиск верной обстановки жизни. 

           7.2. отбор предлагаемых обстоятельств. 

           7.3. Постройка линии внимания актера. Мизансценировка. 

           7.4.  Закрепление. Анализ. Впечатления.  

           7.5. Работа над темпоритмом и непрерывностью действия.    

           7.6. Репетиция и показ этюдов.   

 

4 год обучения 

Раздел 4. Работа актера над ролью. 

Тема 1.  Общий анализ  роли в контексте режиссерского замысла 

спектакля.   

1.1. Биография роли. 

1.2. Закон от внешнего к внутреннему. 

1.3. Национальные и местные особенности. 

Тема 2. Характеристика персонажа. 

           2.1.    Я – персонаж в предлагаемых обстоятельствах 

           2.2.    Поиск внешних черт, отражающих человека. 

           2.3.    Костюм персонажа и его профессиональные черты. 

Тема 3. Работа над текстом роли. 

           3.1.   Течение мысли роли. 
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           3.2.   Определение действий и их цепочка.  

Тема 4. Способ существование актера и его манера игры на сцене. 

           4.1.    Создание киноленты видения. 

           4.2.   Внутреннее проигрывание роли «про себя» 

Тема 5. Жанры, вспомогательные средства роли. 

           5.1.  Исполнение роли в разных жанрах. 

Тема 6. Подготовка и показ этюдов, спектакля.  

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

 

По результатам первого года обучения учащийся демонстрирует: 

         знания:  

  видов действий. 

 логики действий. 

 Сценического оправдания 

                    умения:  

 работать с разной воображаемой одеждой 

  работать в этюдах на публичное одиночество 

  работать в предлагаемых обстоятельствах 

 

По результатам второго года обучения учащийся демонстрирует: 

          знания: 

  характерных признаков действий  

 видов психических действий 

 логической цепочки действий 

 сценическое общение 

          умения: 

 работать в этюде на три предмета. 

 Подбирать необычные обстоятельства и выявление характерных 

признаков. 

 Работать в этюдах на импровизацию. Пристройка к партнеру.         

По результатам третьего года обучения учащийся демонстрирует: 

          знания: 

 работы в застольный период 

 сверхзадачи и идеи произведения. 

 сверхзадачи образа в произведении 
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 событийного анализа 

          умения: 

 создавать киноленты видения 

 разбора и углубление взаимодействий между образами. 

 выявлять перспективы цели. 

 Мизансценировать. 

 

По результатам четвертого года обучения учащийся демонстрирует: 

          знания: 

 Общего анализа роли 

 Характеристики персонажа 

 Знание жанров 

 

          умения: 

  найти внешние черты, отражающие человека. 

 определить действия и их цепочку. 

 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную  

аттестацию успеваемости учащихся и проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. Формы текущего контроля 

и промежуточной аттестации: 

1 год обучения - участие в фольклорных праздниках, демонстрация 

игр и обрядов, викторины, отчеты о познавательных маршрутах, выставки 

поделок. 

2  год обучения - викторины, коллективный рассказ, командные игры, 

эссе, олимпиады. 

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить 

промежуточные контрольные уроки по разделам программы (текущий 

контроль).  

Критерии оценки 

По результатам промежуточной аттестации выставляются оценки: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

• 5 (отлично) - ставится, если учащийся демонстрирует устойчивый 

интерес к предмету, трудолюбие, выполняет задания преподавателя с 
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желанием, в полном объеме и с необходимой последовательностью действий, 

проявляет творческую инициативу; 

• 4 (хорошо) – ставится при  интересе к предмету в целом, некоторых 

неточностях и погрешностях в выполнении заданий преподавателя и при 

стремлении эти недостатки устранить; 

• 3 (удовлетворительно) - ставится, если работа выполняется 

исключительно  под неуклонным руководством преподавателя, творческая 

инициатива учащегося практически отсутствует, учащийся невнимателен, 

неряшлив, интерес к предмету выражен слабо. 

Предложенная система оценивания носит рекомендательный характер,  

разрабатывается и утверждаются образовательной организацией,  

реализующей программу, самостоятельно.  

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

 

Задача каждого урока – закрепление и совершенствование 

приобретенных навыков правильной, чистой и ясной речи. 

 Очень важно создать на подобных уроках творческую атмосферу, в 

которой дети чувствовали бы себя свободно и раскованно, смогли проявить 

свои возможности и способности, свои знания и умения.   

Создание ситуаций успеха на занятиях по программе является одним из 

основных методов воздействия на эмоциональную сферу детей, представляет 

собой специально созданные педагогом учебные ситуации, в которых 

ребёнок добивается хороших результатов, что ведёт к возникновению у него 

чувства уверенности в своих силах и ощущения доступности самого 

учебного процесса, который должен быть направлен на формирование: 

-ассоциативного и образного мышления; 

-логического мышления; 

-наблюдательности; 

-творческой фантазии и воображения; 

-внимания и памяти; 

-партнерских отношений в группе; 

-самодисциплины, умения организовать себя и свое время; 

-чувства ответственности; 

-коммуникабельности; 

-трудолюбия; 

-активности. 

Методические рекомендации по годам обучения 
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В основу обучения положены методы К. Станиславского и М. Чехова, 

которые составляют единую целостную обучающую систему. 

1. Метод «физических действий» 

Выстраивание физических действий актера для достижения 

психологического результата.  Это помогает актеру возбудить память 

чувств, выстроить логическую цепочку поведения и органично 

сосуществовать на сцене. 

2. Метод «психологического жеста». 

Помогает актеру работать над ролью. Помогает найти внешний характер в 

создании образа героя. 

3. Метод «исключения». 

Помогает обнаружить и устранить внутренние препятствия и зажимы на 

пути к созданию образа.  

 

1-й год обучения: Учащиеся занимаются в игровой форме, знакомясь с 

основами сценического искусства.  

2-й год обучения: На основе приобретенных навыков, учащиеся  

продолжают изучать основы актерского мастерства в направлениях актер 

театра и артист эстрады. Использую такой тренинг как этюды  

3-й год обучения и 4-й год обучения: Учащиеся, пользуясь полученными 

знаниями в предыдущих классах, набирают опыта, ставя полноактные 

спектакли.   

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ АКТЕРА НАД РОЛЬЮ. 

1. Идейно-тематический анализ пьесы (тема, идея, основной конфликт, 

предлагаемые обстоятельства, анализ пьесы). 

2. Идейно-тематический анализ роли (идея, тема и  сверхзадача роли. 

Событийный анализ и основные процессы развития роли). 

3. Характеристика роли. (Легенда роли. Словесная характеристика образа. 

Внутреннее состояние персонажа. Его отношение к другим и к миру. 

Внешняя характеристика персонажа. Достоинства и недостатки 

характера). 

4. Работа над текстом роли (речевая характеристика роли, задачи. 

Подтекст и внутренний монолог). 

Способность существование актера на сцене. Манера актерской игры. 

Жанровые особенности (отношение к зрительному залу и общение с ним. 

Элементы внутренней техники актера. Верное сценическое самочувствие). 

 

Рекомендации по выполнению домашних заданий и внеаудиторной работы. 

Формы внеаудиторной работы: 
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- выполнение домашнего задания;   

- просмотры видеоматериалов; 

- посещение учреждений культуры - театров, филармоний, цирков, 

концертных залов, музеев;  

- участие в творческих и культурно-просветительских мероприятиях,  

проводимых образовательной организацией, реализующей программу.  

 

 

 

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. А.А. Бодалев Психология личности. М.: Издательство Моск. ун-та, 

2003. 

2. Диагностика и развитие актерской одаренности. – Сб. науч. труда. изд. 

Л., ЛГИТТМИК, 2006.  

3. А. Ю. Клековкин режиссерский тренинг. – методические указания для 

студентов института культуры. – Киев, 2007 

4. О. М. Кнебель Школа режиссуры Немировича-Данченко. М., 1966 

5. Г. Кристи Воспитание актера школы Станиславского. М., 1978 

6. М. А. Чехов О технике актера. 

7.  Ю. Мочалов Композиция сценического пространства.  

8. Инсценирование басен  И. А. Крылова. 

9. Инсценирование стихов С. Маршака, С. Михалкова, А. Барто. 

10.  Инсценирование сказок Е. Шварц «Золушка», Ш. Перо «Красная 

шапочка».  

11.  Инсценирование пьес А. Чехов «Предложение», В. Шекспир «Сон в 

летнюю ночь». 

12. А.А. Бодалев Психология личности. М.: Издательство Моск. ун-та, 

2003. 

Диагностика и развитие актерской одаренности. – Сб. науч. труда. изд. Л., 

ЛГИТТМ 

                                                    Средства обучения 

1. Видеоспектакли, детские сказки и фильмы. 

2. Интернет-ресурсы. 

Знаменитые театры мира: http://www.diletant.ru/excursions/7551712/ 

Знаменитые музеи мира: http://smallbay.ru/links.html 

Каталог театральных сайтов России: http://city-2.narod.ru/ntn/ctg.html 

3. Интернет-презентации по тематике разделов. 

http://www.diletant.ru/excursions/7551712/
http://smallbay.ru/links.html
http://city-2.narod.ru/ntn/ctg.html
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