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  Программа учебного предмета «Основы актерского мастерства» 

разработана на основе федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной программе в области театрального 

искусства «Искусство театра». 

Учебный предмет «Основы актерского мастерства»   является предметом 

обязательной части учебного плана по предпрофессиональной программе  

«Искусство театра»  и направлена на формирование определенных  актерских 

исполнительских знаний, умений и навыков; знакомиство с сущностью 

исполнительского театрального творчества, с выразительностью и 

содержательностью сценического действия. Программа способствует  

выявлению   творческого потенциала учащегося. 

Обучение основам актерского мастерства включает работу и физический, и 

эмоциональный, и интеллектуальный аппарат ребенка. 

Срок освоения программы для детей, поступивших в МБУДО «ДШИ п. 

Пробуждение ЭМР» в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до 

девяти лет, составляет 6 лет (с 3 по 8 класс).  

Для поступающих в образовательное учреждение, реализующее основные 

профессиональные образовательные программы в области театрального 

искусства, срок обучения может быть увеличен на один год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом МБУДО 

«ДШИ п. Пробуждение ЭМР» на реализацию предмета «Основы актерского 

мастерства» включает   аудиторные и внеаудиторные  (самостоятельные) 

занятия. 

Недельная аудиторная нагрузка по учебному предмету: 

Для восьми (девяти)-летнего срока обучения:  

в 3 классе – 1  час; 

в 4 – 6 классах – 2 часа; 

в 7 – 9  классах – 3 часа. 

  



Максимальная учебная  нагрузка по учебному предмету (аудиторные 

занятия) для восьмилетнего срока обучения  составляет 627 часов, в 9 классе 

– 132 часа.    

Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая (от 4 до 

10 человек). 

Целями программы по учебному предмету «Основы актерского мастерства»    

являются: 

1. Выявление одаренных детей в области театрального искусства в 

раннем детском возрасте. 

2. Художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе 

приобретенных им в процессе освоения программы театрально-

исполнительских знаний, умений и навыков. 

3. Подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные 

программы в области театрального искусства. 

Задачи  программы: 

1. Создать условия для приобретения детьми опыта творческой 

деятельности (исполнительского мастерства). 

2. Развить способности к продуктивной индивидуальной и 

коллективной деятельности. 

3. Познакомить учеников с театром как видом искусства. 

4. Способствовать формированию у детей и подростков устойчивого 

интереса к театральному искусству. 

5. Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной 

позиции.  

6. Развивать личностные и творческие способности детей. 

7. Снять психологические и мышечные зажимы. 

8. Научить в области актѐрского мастерства:  

 владеть всеми видами сценического внимания; 

 снимать индивидуальные зажимы; 

 видеть, слышать, понимать; 

 обладать ассоциативным и образным мышлением; 

 ориентироваться и действовать в сценическом пространстве; 

 отрабатывать правдивость и точность простейших физических 

действий; 



 выполнять сценическую задачу; 

 органично и естественно существовать в предлагаемых 

обстоятельствах; 

 оправдать заданную ситуацию, импровизировать; 

 мыслить и действовать на сцене;  

 взаимодействовать с партнером на сцене; 

 владеть  основами  самостоятельного распределения в сценическом 

пространстве. 

9.  Дать основные теоретические понятия:  

 о сценическом этюде и о его драматургическом  построении; 

 о создании сценария этюда и форме его написания; 

 о выразительных средствах сценического действия и их 

разновидностях; 

 о событии и событийном ряде; 

 о втором плане роли и внутреннем монологе; 

 о сюжете и его структуре; 

 о роли жанра и стиля в драматургии; 

 об особенностях различных школ актерского мастерства: 

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

внимание, отношение, оценка факта, предлагаемые обстоятельства, 

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

самочувствие, конфликт, событие; 

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

перевоплощения. Перспектива актера и перспектива роли. Зерно 

сценического образа. Характер и характерность. Жанр и стиль. 

  уметь пользоваться профессиональной лексикой. 

10. Развивать в процессе работы на сцене в форме творческой 

мастерской и творческой лаборатории: 

 наблюдательность; 

  творческую фантазию и воображение; 

  внимание и память; 

  ассоциативное и образное мышление; 

  чувство ритма; 

 логическое мышление; 

 способность выстраивать событийный ряд; 

 способность определения основной мысли, идеи произведения;  

 способность анализировать предлагаемый  материал и 

формулировать свои мысли; 



  уметь донести свои идеи и ощущения до зрителя. 

11. Развивать в процессе постановочной работы: 

 партнерские отношения в группе, учить общению друг с другом, 

взаимному уважению, взаимопониманию; 

  развивать эмоциональную сферу личности ребенка, в том числе 

способность к состраданию, сочувствию; 

  самодисциплину, умение организовать себя и свое время; 

 чувство ответственности; 

 организаторские способности; 

 умение преподнести и обосновать свою мысль; 

 художественный вкус; 

 коммуникабельность; 

 трудолюбие; 

 активность. 

Обоснованием структуры программы «Основы актерского мастерства»  

являются федеральные государственные требования, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учащимся. 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

Методы обучения, используемые в рамках программы учебного предмета 

«Основы актерского мастерства»: 

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 наглядный (наблюдение, демонстрация);  

 практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

 Материально-техническая база МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР» в 

рамках реализации программы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 



Учебные аудитории для занятий  
 
оснащены пианино, звукотехническим и 

мультимедиа-оборудованием,  имеют пригодное для занятий напольное 

покрытие. 

МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР» имеет в наличии актовый зал с 

фортепиано, библиотеку и фонотеку. Помещения оснащены звукоизоляцией 

и своевременно ремонтируются. Музыкальные инструменты регулярно 

обслуживаются настройщиками. 

  

 


