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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Характеристика учебного предмета, 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

общеразвивающей

№191-01-39/06-ГИ,

образовательной

является

программой

с

комплексной
минимально

необходимыми затратами учебного времени, необходимыми для освоения
основ театрального искусства.
Обучение по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной
программе в области театрального искусства «Мастерство актера» ведется в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в
области театрального искусства «Мастерство актера» направлена на:
 выявление одаренных детей в области театрального искусства в раннем
детском возрасте;
 создание условий для художественного образования, эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей;
 приобретение детьми опыта творческой деятельности.
Дополнительная

общеразвивающая

общеобразовательная

программа в области театрального искусства «Мастерство актера»
разработана с учетом:
 личностно-ориентированное

образование,

обеспечивающее

творческое и духовно-нравственное самоопределение ребенка, а
также воспитание творчески мобильной личности, способной к
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успешной

социальной

адаптации

в

условиях

быстро

меняющегося мира;
 вариативность образования, направленного на индивидуальную
траекторию развития личности;
 обеспечение для детей свободного выбора общеразвивающей
программы в области того иди иного вида искусств, а также, при
наличии достаточного уровня развития творческих способностей
ребенка,

возможности

его

перевода

с

дополнительной

общеразвивающей программы в области искусств на обучение по
предпрофессиональной программе в области искусств.
Цель учебного предмета «Мастерство актера» –

воспитание

эстетически развитой личности, развитие творческих способностей и
индивидуальности учащегося средствами театрального искусства.
Задачи:
 знакомство с театром, как видом искусства, сущностью театрального
исполнительского творчества;
 формирование у детей и подростков интереса к искусству театра;
 выявление и раскрытие творческого потенциала и индивидуальности
каждого ребенка;
 обучение первоначальным навыкам актерского мастерства;
 воспитание

художественного

вкуса,

творческой

инициативы,

психофизической выносливости и работоспособности;
 обучение

творческому

использованию

полученных

умений

и

практических навыков;
 устранение мышечного напряжения и психофизических зажимов;
 воспитание самодисциплины,

коммуникативности и культуры

общения;
 формирование личности, творчески относящейся к любому делу.
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Дополнительная

общеразвивающая

общеобразовательная

программа в области театрального искусства «Мастерство актера»
ориентирована на:


воспитание

и

развитие

у

обучающихся

личностных

качеств,

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных
народов;


формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных

установок и потребности общения с духовными ценностями;


формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать

и оценивать культурные ценности;


воспитание

детей

в

творческой

атмосфере,

обстановке

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также
профессиональной требовательности;
 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков,
позволяющих

в

дальнейшем

осваивать

основные

профессиональные

образовательные программы в области театрального искусства;
 выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих
освоению

в

соответствии

с

программными

требованиями

учебной

информации, приобретению навыков творческой деятельности, умению
планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного
контроля за своей учебной деятельностью, умению давать объективную
оценку

своему

преподавателями

труду,
и

формированию

обучающимися

в

навыков

взаимодействия

образовательном

с

процессе,

уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим
взглядам,

пониманию

причин

успеха/неуспеха

собственной

учебной

деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения
результата.
При реализации программы " Мастерство актера " со сроком обучения
2 года продолжительность учебного года с первого по второй классы
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составляет 39 недель. Продолжительность учебных занятий с первого по
второй классы - 33 недели.
В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4
недель. Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 недель. Осенние,
зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при
реализации основных образовательных программ начального общего и
основного общего образования.
Изучение
консультаций

учебных

предметов

осуществляются

в

учебного
форме

плана

и

проведение

индивидуальных

занятий,

мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек, по учебному
предмету "Подготовка сценических номеров" - от 2-х человек), групповых
занятий (численностью от 10 человек).
Требования

к

содержанию

итоговой

аттестации

обучающихся

определяются школой искусств на основании федеральных государственных
требований.
Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов
по предметам:
1) Основы актерского мастерства;
2) Художественное слово;
3) Подготовка сценических номеров;
При

прохождении

продемонстрировать

итоговой

знания,

аттестации

умения

и

выпускник

навыки

должен

в соответствии с

программными требованиями, в том числе:
 знание профессиональной терминологии;
 - знание истории возникновения театральных жанров;
 - знание основных периодов развития театрального искусства;
 - знание основ безопасной работы на сцене и в зале;
 - умение создавать художественный образ в сценической работе или в
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творческом номере;
 - умение пользоваться различным реквизитом;
 - навыки владения приемами актерского мастерства для создания
художественного образа в театральном (сольном или групповом)
номере;
 - навыки репетиционной работы;
 - наличие кругозора в области театрального искусства и других видов
искусств.
Временной интервал между выпускными экзаменами не менее трех
календарных дней.

II.

ПЛАНИРУЕМЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОСВОЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

В

ОБЛАСТИ

ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА «МАСТЕРСТВО АКТЕРА»
Минимум содержания программы " Мастерство актера " должен
обеспечивать целостное художественно-эстетическое развитие личности и
приобретение ею в процессе освоения ОП художественно-творческой
подготовки и теоретических знаний, умений и навыков.
Результатом освоения программы " Мастерство актера " является
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в
предметных областях:
в области художественно-творческой подготовки:
- знания профессиональной терминологии;
- знания основ техники безопасности при работе на сцене;
-

умения

использовать

выразительные

художественного образа (пластику, мимику и т.д.);
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средства

для

создания

- умения использовать приобретенные технические навыки при решении
исполнительских задач;
-

умения

воплощать

образную

музыкальную

и

пластическую

характеристику через приемы сценического движения;
- умения анализировать свою работу и работу других обучающихся;
- навыков владения основами актерского мастерства;
- 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;
- навыков тренировки психофизического аппарата;
в области теории и истории искусств:
- первичные знания основных эстетических и стилевых направлений в
области театрального, музыкального и изобразительного искусства;
- знания основных средств выразительности театрального, музыкального
и изобразительного искусства;
- знания основных этапов развития театрального искусства;
- первичные знания об истории возникновения жанров театрального
искусства;
- знания отечественных и зарубежных произведений искусства в области
театрального, музыкального и изобразительного искусства;
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- знания театральной терминологии;
-

первичные

знания

музыкальной

грамоты,

знания

основных

музыкальных жанров в их взаимосвязи с другими видами искусств.
Минимум

содержания

обеспечивать

целостное

приобретение

ею

в

программы

«Мастерство актера» должен

художественно-эстетическое
процессе

освоения

художественно-творческой подготовки

развитие

образовательной

и теоретических

личности
программы

знаний, умений и

навыков.
Результатом
приобретение

освоения

обучающимися

программы

«Мастерство актера» является

следующих

знаний, умений и навыков в

предметных областях:
в области художественно-творческой подготовки:
-

знания

выразительных

средств

сценического

действия

и

их

разновидности;
- знания принципов построения этюда, его разновидностей и структуре;
- умения вырабатывать критерии целесообразности и логичности
поведения в этюде;
- умения координировать свое положение в сценическом пространстве;
- умения создавать художественный образ в сценической работе или в
творческом номере;
- навыков по владению психофизическим состоянием;
в области историко-теоретической подготовки:
- знания основных исторических периодов развития отечественного и
зарубежного театрального искусства во взаимосвязи с другими видами
искусств (изобразительного, музыкального, хореографического);
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- первичных знаний об особенностях использования выразительных
средств в области театрального, музыкального и изобразительного искусства;
- знания основных тенденций в современном театральном искусстве и
репертуаре театров;
- умения проводить анализ произведений театрального искусства.
Результаты освоения программы " Мастерство актера " по учебным
предметам обязательной части должны отражать:
Художественное слово:
-

знание

приемов

дыхания,

характерных

для

театрального

исполнительства;
- знание строения артикуляционного аппарата;
- знание основных норм литературного произношения текста;
-

умение

использовать

голосовой

аппарат

в

соответствии

с

особенностями театрального исполнительства;
- умение работать с литературным текстом;
- умение устанавливать непосредственное общение со слушателями;
- навыки по использованию голосового аппарата, владению дыханием;
- навыки владения выразительными средствами устной речи;
- навыки по тренировке артикуляционного аппарата.
Основы актерского мастерства:
- знание основных жанров театрального искусства: трагедии, комедии,
драмы;
- знание профессиональной терминологии;
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- знание основ техники безопасности при работе на сцене;
- 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;
- умение использовать полученные знания в создании характера
сценического образа;
- умение выполнять элементы актерского тренинга;
- первичные навыки по сочинению небольших этюдов на заданную тему;
- навыки репетиционно-концертной работы;
- навыки по использованию театрального реквизита;
- первичные навыки по анализу собственного исполнительского опыта.
Подготовка сценических номеров:
- умение подготовить концертно-сценический номер или фрагмент
театральной роли под руководством преподавателя;
- умение работать в творческом коллективе, вежливо, тактично и
уважительно относиться к партнерам по сцене;
- умение анализировать и исправлять допущенные ошибки;
- навыки по применению полученных знаний и умений в практической
работе на сцене при исполнении концертного номера или роли в учебном
спектакле.
Сценическое движение:
- необходимые знания в области физической культуры и техники
безопасности при исполнении пластических заданий на сцене;
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- знание технических приемов сценического движения, в том числе с
использованием различных театральных аксессуаров (шляпы, трости, плаща
и др.) для создания художественного образа;
- знание профессиональной терминологии;
- умение использовать элементы пластической техники при создании
художественного образа;
- умение использовать технические приемы сценического движения, в
том числе с использованием различных театральных аксессуаров (шляпы,
трости, плаща и др.) для создания художественного образа;
- умение распределять движения во времени и пространстве;
-

навыки

владения

средствами

пластической

выразительности,

комплексом физических упражнений.
Беседы об искусстве:
- первичные знания об особенностях использования выразительных
средств в области театрального, музыкального и изобразительного искусства;
- знание произведений в области театрального, музыкального и
изобразительного искусства;
-

навыки

эмоционально-образного

восприятия

произведений

театрального, музыкального и изобразительного искусства;
- навыки самостоятельной творческой работы в области музыкального и
изобразительного искусства.
Беседы о театральном искусстве:
- знание основных эстетических и стилевых направлений в области
театрального искусства;
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- знание основных этапов развития театрального искусства;
- знание основных исторических периодов развития отечественного и
зарубежного театрального искусства во взаимосвязи с другими видами
искусств (изобразительным, музыкальным, хореографическим);
- знание истории возникновения и развития жанров театрального
искусства;
- знание особенностей национальных традиций театрального искусства;
- знание театральной терминологии;
- знание классического и современного театрального репертуара;
- умение анализировать произведения театрального искусства с учетом
их жанровых и стилистических особенностей.
Вокальный ансамбль:
- знание особенностей исполнение песен разных жанров;
-знание

ладовых,

интонационных

и

ритмических

особенностей

исполняемых песен.
- умение плавно соединять регистры;
-умение координировать слова и звуки при исполнении двухголосия;
-умение распределять дыхание на всю музыкальную фразу.
-навыки кантиленного звуковедения в ансамбле;
-навыки слухового внимания в ансамбле;
Навыки звукообразования, легато и стоккато в пении.

III. Учебный план
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Учебный план, составленный по предметным областям, включает в
себя

обязательную

и

вариативную

части,

перечень

предметов,

последовательность изучения.
Формирование учебным заведением вариативной части должно
основываться на национальных и региональных традициях подготовки
кадров в области фольклорного искусства.
(Приложение 1)

IV. График образовательного процесса
Календарный учебный график должен соответствовать положениям
содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности
четвертей, промежуточных и итоговых аттестаций, каникулярного времени.
(Приложение 2)

V. Программы учебных предметов
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в
области музыкального искусства «Живая старина» включает в себя комплекс
предметов обязательной и вариативной части учебного плана. Учебные
предметы группируются по предметным областям:
 Учебные предметы художественно-творческой подготовки
 Кукольный театр,
 Театральная игра,
 Художественное слово,
 Основы актерского мастерства,
 Сценический этикет,
 Подготовка сценических номеров.
 Учебный предмет историко-теоретической подготовки:
 Беседы о театре.
 Учебные предметы по выбору:
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 Сценическое движение,
 Вокальный ансамбль,
 Грим.

VI. Система и критерии оценок промежуточной и
итоговой аттестации результатов освоения дополнительной
общеразвивающей общеобразовательной программы в области
музыкального искусства «Театральное творчество»
Оценка

качества

реализации

программы

«Театральное творчество»

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточные
итоговую аттестации обучающихся.

и

При проведении промежуточной и

итоговой аттестаций, в соответствии с Уставом МБУ ДО «Детская школа
искусств №6» установлена пятибальная система оценок («пять», «четыре»,
«три»).
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов
и прослушиваний. Контрольные уроки, прослушивания, зачеты проходят в
виде, исполнения

программ, письменных работ и устных опросов.

Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на
завершающем этапе учебного года в специально отведенное на это время.
По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной
аттестации

обучающимся

выставляется

оценка,

которая заносится

в

свидетельство об окончании МБУ ДО «Детская школа искусств №6».
Содержание

промежуточной

аттестации

искусств

и

условия

ее

проведения

разработаны

школой

самостоятельно. Школой

искусств

разработаны

критерии оценок промежуточной аттестации и текущего

контроля успеваемости обучающихся.
Для аттестации обучающихся предусмотрены фонды оценочных средств,
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы
контроля,

позволяющие

оценить

приобретенные

навыки. Фонды оценочных средств соответствуют
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знания,

умения

целям и

и

задачам

программы «Театральное творчество» и её учебному плану. Фонды
оценочных

средств

приобретенных

призваны

обеспечивать

оценку

выпускниками знаний, умений, навыков и

качества
степень

готовности выпускников к возможному продолжению профессионального
образования в области музыкального искусства.
По окончании каждой четверти учебного года, оценки выставляются по
каждому учебному предмету.
Критерии оценок:

Театральные игры

Таблица 1

Оценка

Критерии оценивания выступления

5 («отлично»)

Обучающийся усваивает материал на высоком уровне.
Иницмативен. Сценически выразителен. Владеет сценическим
вниманием, общением. Фантазия и воображение активно развиты.
Пластичен. Принимает и развивает игровую роль. Поддерживает
ролевой диалог. Использует разные сюжеты игры. Активен при
перемене ролей. На высоком уровне владеет словесным
действием. Может обучить театральным играм других.

4 («хорошо»)

Владеет элементами сценического внимания, общения. Фантазия
и воображение развиты.Материал усваивает, но есть недочёты в
работе. Недостаточно удается перемена ролей в играх.
Необходимо развивать сценическую выразительность,
пластичность, внимание. Вместе с тем, трудоспособен, виден
прогресс в развитии.

Материал усваивается частично. Знает об элементах сценического
внимания, общения. Фантазия и воображение не достаточно
развиты. Частично владеет словесным действием. Может
рассказать о некоторых театральных играх. Заметны его желание
и стремление развиваться.
2 («неудовлетворительно») Недисциплинированность. Неуважение к коллективу.
Пропуски без уважительных причин. Не может провести
игру. Не владеет сценическим вниманием. Не усваивает
материал.
3 («удовлетворительно»)

Основы актерского мастерства

Таблица 2
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Оценка
5 («отлично»)

Критерии оценивания ответов
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

Художественное слово
Оценка
5 («отлично»)

4 («хорошо»)

3 («удовлетворительно»)

Таблица 3

Критерии оценивания
дикционная культура, соблюдение орфоэпических законов,
логики речи; выразительное, богатое интонационно, точное,
эмоциональное исполнение произведений различных жанров
(в соответствии с этапами освоения программы); донесение
авторской задачи, подтекста; работоспособность, успешная
самостоятельная работа по освоению профессиональных
навыков, дисциплина, самоконтроль
частично правильное использование элементов техники и
логики речи, некоторая зажатость в исполнении, но с
донесением логики авторской мысли, элементами
интонационной выразительности; видимая возможность
дальнейшего развития, дисциплина и желание обучаться
ученик плохо владеет элементами техники речи и
словесного действия, недостаточно работает над собой, не
держит сценическую задачу, не умеет пользоваться
объектами внимания; говорит тихо, неэмоционально, в
основном из-за отсутствия самоконтроля, дисциплины, но в
его исполнении присутствуют элементы освоенного
материала, а также он проявляет стремление к дальнейшему
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профессиональному росту
невозможность выполнить поставленные задачи по технике,
орфоэпии, логическому разбору, культуре речи и искусству
(«неудовлетворительно»)
звучащего слова в результате регулярного невыполнения
заданий, недисциплинированности, пропуска занятий без
уважительных причин, невыполнения домашней работы
промежуточная оценка работы ученика, отражающая
зачет (без оценки)
полученные на определённом этапе навыки и умения
2

Сценическое движение

Таблица 4

Оценка

Критерии оценивания выступления

5 («отлично»)

Качественное, осмысленное исполнение упражнений и
освоение сценических навыков.

4 («хорошо»)

Грамотное исполнение с небольшими недочетами.

3 («удовлетворительно»)

Исполнение с большим количеством недостатков,
слабая физическая подготовка.

2 («неудовлетворительно»)

Непонимание материала и отсутствие
психофизического развития в данном предмете.

«зачет» (без отметки)

Промежуточная оценка работы ученика, отражающая
полученные на определённом этапе навыки и умения

Подготовка сценических номеров

Таблица 7

Оценка

Критерии оценивания выступления

5 («отлично»)

Ученик полностью сосредоточен и внимателен,
четко реагирует на замечания, исправляя их, добиваясь
выполнения поставленной задачи.

4 («хорошо»)

Ученик отвлекается, не достаточно собран и
внимателен на площадке, в результате чего видны
неточности в выполнении поставленной задачи.

3 («удовлетворительно»)

Ученик часто отвлекается и допускает множество
ошибок при работе на площадке, не точен в понимании и
исправлении этих ошибок.
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2 («неудовлетворительно»)

Ученик, находясь на площадке, не видит, не
слышит, не может адекватно оценить и исправить свои
ошибки, не смотря на замечания педагога.

«зачет» (без отметки)

Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения
на данном этапе обучения.

Беседы об искусстве

Таблица 9

Оценка

Критерии оценивания выступления

5

интерес к предмету, грамотные ответы на заданные
вопросы, глубокое знание теории, умение анализировать
произведения искусства и т.п.);

(«отлично»)
4
(«хорошо»)
3
(«удовлетворительно»)
2 («неудовлетворительно»)

грамотные ответы на заданные вопросы, но с
небольшими
недочетами,
регулярное
выполнение
домашних заданий, интерес к предмету;
слабая теоретическая подготовка, присутствие лишь
нескольких
элементов
освоенного
материала,
безынициативность;
непонимание
материала, отсутствие
теоретической
подготовки, пропуск занятий по неуважительной причине,
отсутствие интереса к предмету.

Вокальный ансамбль
Таблица 10

Оценка

Критерии оценивания выступления

5 («отлично»)

Выступление участников ансамбля может быть названо
концертным. Яркое, экспрессивное выступление,
отточенная вокальная техника, ансамблевая стройность,
выразительность и убедительность артистического облика
в целом

4 («хорошо»)

Хорошее, крепкое исполнение, с ясным художественномузыкальным намерением, но имеется некоторое
количество погрешностей
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3 («удовлетворительно»)

Слабое выступление. Текст исполнен неточно.
Удовлетворительные музыкальные и технические данные,
но очевидны серьёзные недостатки звуковедения, вялость
или закрепощенность артикуляционного аппарата.
Недостаточность художественного мышления и отсутствие
должного слухового контроля. Ансамблевое
взаимодействие на низком уровне

VII. ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

Программа методической
следующих

задач:

образовательной

создание

деятельности

деятельности
условий
через

направлена на решение

для

обеспечения

повышение

качества

профессионального

мастерства преподавателей, развитие и повышение творческого потенциала
педагогического коллектива, предоставление педагогическим работникам
необходимой информации, связанной с образовательным процессом.
Программа методической деятельности осуществляется в школе по
следующим направлениям деятельности:
- работа педагогического совета – как коллективная методическая
деятельность
- работа методического совета – как коллективная методическая
деятельность группы преподавателей
-

повышение

квалификации

и

педагогического

преподавателей
- аналитическая деятельность
- консультативно-информационная деятельность.
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мастерства

Программа творческой деятельности направлена на работу творческих
коллективов из числа преподавателей и учащихся школы, создание
комфортной

развивающей

образовательной

среды, обеспечивающей

возможность:


выявления и развития одаренных детей в области театрального

искусства;


организации

творческой

проведения творческих

деятельности

мероприятий

(конкурсов,

обучающихся

путем

фестивалей,

мастер

классов, концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и
др.);


организации посещений обучающимися учреждений культуры и

организаций (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.);


использования

в

технологий, основанных

образовательном
на

лучших

процессе

образовательных

достижениях

отечественного

образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития
театрального искусства и образования.
Программа культурно-просветительной деятельности направлена
пропаганду

на

театрального искусства среди населения района, города,

области Тульского региона.
Приобщение школьников
учреждений
различных

и воспитанников

к общечеловеческим
областях

и национальным

художественной

художественного вкуса.
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детских

культуры,

дошкольных
ценностям

в

воспитание

