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I. Пояснительная записка 

1.1. Настоящая дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа для подготовительных классов театральных 

отделений ДШИ «Обучение по программе подготовительного класса 

театрального отделения» (далее ОП) имеет художественно – эстетическую 

направленность и предназначена для получения школьниками 

дополнительного образования в области театрального искусства. Занятия в 

подготовительном классе театрального отделения являются не только 

начальной ступенью театрального образования, но и эффективной формой 

общего и эстетического развития учеников. 

Программа подготовительного класса театрального отделения 

ориентирована на подготовку школьников к освоению предметов 

театрального отделения. В предлагаемой программе отражено своеобразие 

начального этапа освоения художественной профессии. 

ОП ориентирована на обучение и воспитание детей, которые в 

дальнейшем станут личностями способными к интеллектуальному труду и 

имеющими своей главной целью активное участие в процессе формирования 

интеллектуального потенциала, становления и развития высших 

потребностей личности. 

Ориентиром ОП на протяжении всего обучения является абсолютная 

ценность самостоятельности, самобытности, своеобразия личного подхода к 

решению творческих задач. Педагогу необходимо внимательно и чутко 

относится к творческим поискам, находкам и предложениям учеников, 

выстраивая индивидуальный маршрут творческого самоопределения. 

1.2. ОП составлена с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся и направлена на: 

- привитие детям любви и интереса к театральному искусству, актерскому 

мастерству; 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно- нравственного развития детей; 

-  приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- подготовку детей к продолжению обучения в школе по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным и в области театрального 

искусства. 

Цели и задачи 

 

 Цели программы 

-Создание условий для развития творческих способностей учащихся и 

самоопределения личности. 

-Развитие мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству через 

основу театрального искусства – действие, как целостного процесса 

психического и физического, умственного и духовного развития личности. 
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-Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка и профилактика 

асоциального поведения, через воспитание культуры чувства, на примере 

шедевров мировой драматургии. 

Диагностика и коррекция психологических комплексов, адаптация к 

современным социальным условиям. 

Задачи программы: 
- Познакомить учеников с театром как видом искусства. Определить связь и   

пользу анализа окружающего мира через призму театральной сцены. 

- Помочь избавиться от излишних психологических зажимов и комплексов,  

используя игровые и тренинговые упражнения. 

- Научить в области актёрского мастерства: 

 концентрировать внимание; 
 управлять фантазией; 
 обладать образным видением; 
 анализировать и владеть психофизическим состоянием. 

Учебные предметы: «Основы актерского мастерства», «Художественное 
слово», «Сценическое движение», «Постановка сценических номеров» 
являются основными в предметной области театрального искусства, они 
используют и координируют все практические навыки, приобретаемые 
учащимися в процессе освоения предметов, включают в работу  и 
физический, и  эмоциональный, и  интеллектуальный аппарат ребенка. 
Предметы формируют определенные актерские исполнительские знания, 
умения и навыки; знакомят с сущностью исполнительского театрального 
творчества, с выразительностью и содержательностью сценического 
действия. Способствуют выявлению творческого потенциала учащегося. 
В основу содержания программы положен следующий принцип 
распределения учебного материала: от простого к сложному, от отдельного 
упражнения- к тренингу, от тренинга- к спектаклю. 
Программа имеет практическое направление, так как дети изучают 
искусство театра «изнутри», с первых шагов освоения актерской техники до 
создания спектакля и показа готовой работы на зрителя. Основная форма  
учебных занятий: урок-беседа, урок-тренинг, урок-репетиция, комплексный 
урок и сценический показ. 

 
1.3. Возраст учащихся, участвующих в реализации ОП 

На обучение по предлагаемой программе принимаются дети от 6,6 до 9 

лет, планирующие   поступление на театральное отделение ДШИ. 

 

1.4. Сроки реализации дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы «Обучение по программе  

подготовительного класса  театрального отделения» 
Программа рассчитана на 1 год обучения (34 занятия в год). 
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II. Сведения о затратах учебного  времени по  предметам 

 

 

 

п/п 

Наименование 

учебного предмета 

Количество 

аудиторных 

занятий в неделю 

Количество 

часов за 

учебный год 
1 Основы актерского 

мастерства 

1 34 

2 Художественное слово 1 34 

3 Сценическое движение 1 34 

4 Постановка 

сценических номеров 

1 34 

 Итого 4 136 

 

2.2. Формы и режим занятий 

Форма проведения занятий по учебным предметам – мелкогрупповая, от 7 до 

10 человек. 

Основной формой обучения является урок.  Периодичность занятий  

«Актерское мастерство» по 1 академическому часу (35 минут) 1 раз в неделю; 

«Сценическое движение» по 1 академическому часу (35 минут) 1 раз в 

неделю; 

«Художественное слово» по 1 академическому часу (35 минут) 1 раз в 

неделю; 

«Постановка сценических номеров» по 1 академическому часу (35 минут) 1 

раз в неделю. 

2.3. 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) 

 

                    2.4. Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы 

При приеме на обучение по дополнительной общеразвивающейся 

общеобразовательной программы «Обучение по программе 

подготовительного класса театрального искусства» ГБУДОСО «МДШИ» 

проводит отбор  детей с целью выявления их творческих способностей. 

Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих 

определить наличие способности к художественно-исполнительской 

деятельности. 
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Минимум содержания программы обеспечивает целостное  художественно-

эстетическое развитие личности и приобретение ею  в процессе освоения 

театрально-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. 

 

2.5. Результаты освоения программы «Обучение по программе  

подготовительного класса  театрального отделения» по учебным 

предметам обязательной части должны отражать: 

«Основы актерского мастерства»: 

-  знание профессиональной  терминологии; 

- 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 выполнять элементы актерского тренинга; 

- первичные навыки по сочинению этюда на заданную тему; 

- навыки репетиционно-концертной работы; 

- навыки с использования  театрального реквизита; 

«Художественное слово»:  

- знание приемов дыхания, характерных для театрального исполнительства; 

-  знание строение артикуляционного аппарата; 

- навыки по тренировке артикуляционного аппарата; 

-навыки владения выразительными средствами устной речи; 

«Сценическое движение»: 

- необходимые знания в области физической культуры и  техники 

безопасности при исполнении пластических заданий на сцене; 

- знание  технических приемов сценического движения, в том числе с 

использованием различных театральных аксессуаров для создания 

художественного образа; 

- знание профессиональной терминологии; 

- умение распределять движение во времени и пространстве. 

«Постановка 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. 

2.6. Материально-техническое сопровождение программы. 
Материально-техническая база государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Свердловской области «Малышевская детская 

школа искусств»  соответствует санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда, обеспечивает проведение всех видов практических 

занятий, предусмотренных учебным планом программы. 

Для реализации программы в области театрального искусства школа 

обеспечена необходимыми учебными аудиториями: 

-   учебный класс с ширмой, зеркалами, музыкальным оборудованием; 
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- концертный зал с концертным роялем, пультами световым и 

звукотехническим оборудованием; 

- Аудитория для работы с аудио- и видеоматериалами; 

- костюмерная 

- школьная библиотека; 

Реализация программы обеспечена педагогом, имеющим высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых  

учебных предметов. 
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1. Учебно-тематический план по предмету 

«Основы актерского мастерства»: 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1.  Вводное занятие. Беседа-знакомство.  

Просмотр видеофильма «Театральная азбука». 

Знакомство с терминологией, безопасности и 

поведения на занятиях в классе и на сцене. 

2 

2.  Упражнения на развитие фантазии и 

воображения. 

4 

3.  Упражнения на развитие эмоциональной 

сферы. 

4 

4.  Упражнения на развитие 

внутреннего/внешнего внимания.  

4 

5.  Упражнения на развитие памяти. 4 

6.  Упражнения на развитие координации в 

пространстве. 

3 

7.  Упражнения на партнерство, на 

взаимодействие и взаимозаменяемость. 

3 

8.  Упражнения на мышечную свободу. 3 

9.  Одиночные/парные этюды. Упражнения на 

импровизацию. 

2 

10.  Знакомство с текстом, распределение ролей  

подготовка, репетиции, демонстрация 

учебных спектаклей, концертных номеров. 

5 

Итого: 34 

 

2. Содержание разделов обучения по темам: 

1. Вводное занятие. Беседа-знакомство. Упражнения в игровой форме на 

знакомства. Просмотр видеофильма «Театральная азбука». Знакомство с 

терминологией, безопасности и поведения на занятиях в классе и на сцене. 

2. Упражнения на развитие фантазии и воображения. Упражнения «В театре», 

«Автобус», «Оркестр», «Волшебное животное». 

3. Упражнения на развитие эмоциональной сферы. Упражнения «10 масок», 

«Почему и как» 

4. Упражнения на развитие внутреннего/внешнего внимания. Упражнения 

«Познай себя и все, что вокруг», «Статуи», «Подиум», «Угадай, кто это». 

5. Упражнения на развитие памяти. Упражнения «Гляделки» «Повтори 

рисунок», «Запомни пару слов». 

6. Упражнения на развитие координации в пространстве. Упражнения «4 

уровня, 10 скоростей», «Перестроение». 

7. Упражнения на партнерство, на взаимодействие и взаимозаменяемость. 

Упражнения «Скульптор», «Поводырь-ведомый, «Скала». 
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8. Упражнения на мышечную свободу. Упражнение «Семечко», «Клубок», 

«ОМмм». 

9. Одиночные/парные этюды. Упражнения на импровизацию. 

«Самопрезентация», «Я-предмет», Этюды на тему войны. 

10.  Знакомство с текстом, анализ каждого персонажа, обсуждение. Репетиции 

по ролям,  демонстрация учебных спектакля. 
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1. Учебно-тематический план по предмету 

«Художественное слово»: 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1 Вводное занятие. Знакомство с терминологией, 

правилами безопасности и поведения на 

занятиях. 

1 

2 Упражнения на дыхания (с предметом/без 

предмета) 

5 

3 Упражнения на артикуляцию. 6 

4 Основы голосоведения. Упражнения с 

гласным/согласным звукорядами.  

6 

5 Упражнения на развитие диапазона голоса 4 

6 Чистоговорки и скороговорки. Упражнения на 

дикцию. 

6 

7 Разбор произведений, исполнение 

стихотворений. Чтение по ролям, репетиции 

отдельных эпизодов для учебных спектаклей, 

концертных номеров. 

6 

Итого: 34 

 

2. Содержание разделов обучения по темам: 

1.   Вводное занятие. Беседа о содержании и задачах предмета 

«Художественное слово». Знакомство с терминологией, правилами 

безопасности и поведения на занятиях. 

2. Упражнения на дыхания (с предметом/без предмета). 

Знакомство со строением дыхательного и голосового аппарата, элементарные 

сведения об анатомическом строении, физиологии и гигиене. Правильный 

вдох. Понятие «диафрагмальное дыхание», «опора голоса». Упражнения, 

тренирующие длительность выдоха. Выработка ровности, плавности и 

длительности выдоха с/без  звука. Упражнения для постановки правильного 

дыхания: «Медленный вдох, активный выдох», «Стрельба через трубочку», 

«Вдыхаем через соломинку», «Теплый и холодный вдох», «Вдох/выдох по 

счету», «Насос», «лодка», «Мяч», «Свеча» и т.п. 

3. Упражнения на артикуляцию. Развитие подвижности мышечной 

сетки голосового аппарата. Выполнение упражнений на мышцы лица, 

подвижность челюсти, губ, языка, щек, массаж лица. Упражнения 

«Пластилин»; «Сердитый-добрый»; «Подмигивание»; «Слоник»; «Хрюшка»; 

«Змейка»; «Часики»; «Лопата»; «Палуба», «Лошадка» и др, 

4. Основы голосоведения. Упражнения с гласным/согласным 

звукорядами. Разучивание главного звукоряда:  «А-О-У-Э-Ы-И». 

Разучивание парных согласных: Б-П; В-Ф; Г-К; Д-Т и т.д. Упражнения на 

соединение согласных и гласных в разных ритмах, темпах, интонациях с 

предметом и без « Колыбельная», «Прыгуны» 
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5. Упражнения на развитие диапазона голоса. Разъяснение понятия 

«посыл голоса (звука)», «посыл-опора». Упражнения: «Эй!...», « Этажи», 

«Да-ааа», «Самолет».  Упражнения на работу голоса в нагрузке. Разучивание 

произведения в нагрузке с сохранением всех свойств голоса и опоры. 

Упражнения: голос + приседания, мостик, наклоны, кувырки, необычная 

ходьба. Сочетание смысла и действия. «Скакалка», «Шалтай-болтай» 

6. Чистоговорки и скороговорки. Упражнения на дикцию. Тренировка 

дикционных навыков и скорости чтения. Правила произношения 

чистоговорок, скороговорок, положение языка во время произношения 

звуков. Разучивание чистоговорок на каждую согласную, например, на звук 

«Б»: Был у бабушки баран, бил он бойко в барабан и плясали бабочки под 

окном у бабушки; Бублик, баранку, батон и буханку. Пекарь из теста испек 

спозаранку. На звук «С» Са-са-са - будет в доме жить лиса. Сы-сы-сы - дом 

просторны у лисы. Су-су-су - дом порадует лису. 

Разучивание скороговорок, прочтение их группой, парами, с предметом, с 

разной интонацией и т.п. : Кот ловил мышей и крыс, кролик лист капустный 

грыз; Черепаха не скучая, час сидит за чашкой чая; Белый снег, белый мел, 

белый заяц тоже бел, а вот белка не бела, белой даже не была и т.д. 

Упражнения с пробкой.  Медленное и быстрое чтение. 

7. Разбор произведений, исполнение стихотворений. Чтение по ролям, 

репетиции отдельных эпизодов для спектаклей. Работа с текстом, знакомства 

с правилами логического чтения текста: речевой такт, логические паузы, 

знаки препинания (точка, точка с запятой, запятая, двоеточие, тире, 

вопросительный и восклицательный знаки, многоточие, скобки, кавычки). 

Логические ударения.  Чтение по ролям, репетиции отдельных эпизодов для 

учебных спектаклей, концертных номеров.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «МАЛЫШЕСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа УП.03 

«Сценическое движение» (срок реализации – 1 год) 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в 

области театрального искусства  

«Обучение по программе подготовительного класса театрального отделения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021г. 
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1. Учебно-тематический план по предмету 

«Сценическое движение»: 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1 Вводное занятие. Знакомство с предметом, с 

правилами безопасности и поведения на 

занятиях. Разминка. 

1 

2 Упражнения на напряжение/расслабление, 

снятие мышечных зажимов. 

5 

3 Упражнения на координацию движения. 5 

4 Темпо-ритм. 3 

   5 Упражнения на гибкость с/без предмета, силу, 

прыгучесть. 

5 

6 Упражнения на равновесие с/без предмета. 5 

   7 Упражнения на движение+ речь. 4 

   8 Упражнения на взаимодействия с 

партнером/предметами. 

3 

   9 Подготовка, репетиция отдельных эпизодов для 

учебных спектаклей, концертных номеров. 

3 

Итого: 34 

 

Содержание разделов обучения по темам: 

Учащиеся должны открыть для себя, что точное поведение на сцене является 

результатом свободного раскрепощенного движения. Учащиеся подходят к 

этой мысли на практических занятиях и во время выполнения специально 

продуманных упражнений и заданий. 

Учащиеся получают первые навыки в выполнении заданных действий. 

Развивают навыки перемены скорости движений, темпа и контрастности 

движений. 

Выполняют простые упражнения на развитие координации движения, на 

гибкость, равновесия, силу и выносливость. 

1. Вводное занятие. Цели и задачи предмета «Сценическое движение». 

Правила  безопасности и поведения на  занятиях. Требованиями  к  внешнему  

виду. Разминка.  

2. Упражнения на напряжение/расслабление, снятие мышечных 

зажимов. Упражнения на гимнастических ковриках: «Внутреннее Я»; «Море, 

солнце, пляж»; «Антарктида»; «Цепи кованые», «Зернышко». 

          3. Упражнения на координацию движения. Упражнения в ходьбе, беге и 

поскоках. Упражнения «Восемь», «Стулья»; «Эффект толпы». 

          4. Темпо-ритм. Развитие чувства ритма у учащихся. Упражнения «10 

скоростей»; «4 уровня»; «Запомни ритм». 

5. Упражнения на гибкость с/без предмета, силу, прыгучесть. 

Упражнения «Полоса препятствий»; «Кувырки»; «Лодочка», «Лягушка»; 

«Бабочка»; «Растем». 
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6. Упражнения на равновесие выполняются как с предметами, так и без. 

Парами и в одиночку. Упражнение «Канатоходец»; «Болото»; «Пьедестал»; «Я 

и книга»; «Я и мяч»; «Ласточка». 

7. Упражнения на движение+ речь. Чтение выученного текста 

(Скороговорки, стихи А. Барто) в движении (перемещение по сцене, 

выполнение заученного ряда движений). Эти упражнения отлично развивают 

еще и память учащихся. 

8. Упражнения на взаимодействия с партнером/предметами. Для 

выполнения этих упражнений используются и пластика тела, и ритмичность, 

музыкальность, и выносливость учащихся. Используются предметы: мяч,  

гимнастическая палка, обруч, скакалка, стул, предмет по выбору учащегося. 

Упражнения выполняются на контактном/бесконтактном взаимодействии с 

партнером. Упражнение «Тень»; «Зеркало»; «Перепрячь подарок». 

    10.  Подготовка, репетиция отдельных эпизодов для учебных спектаклей, 

концертных номеров. I полугодие- «Снежная королева». Разучивание 

правильного перемещения по сцене, постановка движений отдельных 

мизансцен. II полугодие- «Три крокодила» (или «Под грибом»).  Разучивание 

правильного перемещения по сцене, постановка движений отдельных 

мизансцен. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «МАЛЫШЕСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа УП.04 

«Постановка сценических номеров» (срок реализации – 1 год) 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в 

области театрального искусства  

«Обучение по программе подготовительного класса театрального отделения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021г. 
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1. Учебно-тематический план 

 по предмету «Постановка сценических номеров»: 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

 1 Вводное занятие. Знакомство с предметом.  1 

2 Знакомства с произведениями. Анализ, разбор 

произведений. Чтение с листа, по ролям.  

25 

3 Демонстрация, обсуждение, работа над 

ошибками. 

26 

4 Работа над учебным спектаклем,  репетиции 

учебных спектаклей. 

10 

5 Подготовка костюмов, реквизита для учебных 

спектаклей/концертных номеров. 

2 

6 Контрольный урок. Демонстрация спектаклей. 4 

Итого: 68 

 

2. Содержание разделов обучения по темам: 

1. Вводное занятие. Беседа-знакомство. Техника безопасности на 

занятиях. Знакомство с программой на год. Беседа с учащимися о том, какие 

театры, выставки, концерты они посещали? Что запомнилось? Какие 

спектакли смотрели? Какие любимые сказочные персонажи? Кого бы хотели 

сыграть? 

2.  Знакомства с произведениями. Анализ, разбор произведений. Чтение 

с листа, по ролям. Демонстрация, обсуждение, работа над ошибками: 

- «Колобок»; 

- «Тараканище»; 

- «Под грибом»; 

- «Волк и козлята» 

- «Рукавичка» 

- «Козленок, который умел считать до 10»  

-  Рассказы про собачку Соню 

- Рассказы Н. Носова 

- «Пока память жива» (Стихотворения о войне) 

3. Демонстрация, обсуждение, работа над ошибками. 

4. Работа над учебным спектаклем  - основной  вид творческой 

деятельности в рамках программы. Работа над спектаклем как итог учебно-

художественного процесса. 

Основные  последовательные этапы создания учебного спектакля: 

читка пьесы, разбор, анализ пьесы, распределение ролей.  

Основной репетиционный процесс (создание и уточнение мизансценического 

рисунка, конкретизация  сценической обстановки, разучивание музыкального 

материала, постановка танцев,  пластики и т. д), прогоны (сцен, актов, 

спектакля в целом), генеральные репетиции, сценический показ. 
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5. Подготовка костюмов, реквизита для учебных спектаклей/концертных 

номеров. Детальное обсуждение костюмов, изготовление реквизита, 

распределение обязанностей во время демонстрации спектакля, назначение 

ответственных за реквизит, костюмы. 

6. Контрольный урок. Закрепление полученных навыков, максимальное 

развитие творческой индивидуальности. Органичное существование на сцене 

в различных видах творческой деятельности - в танце, в пении, в речевом 

жанре.  

 

IV . Формы и методы контроля, систем оценок. 

 

Оценка качества освоения учебных предметов: «Актерское 

мастерство»» «Художественное слово», «Сценическое движение» 

«Постановка сценических номеров» включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающегося в конце 

учебного года обучения. В качестве средств текущего контроля успеваемости 

могут использоваться контрольные уроки, просмотры. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков. 

Контрольные уроки могут проходить в виде просмотров. Контрольные уроки в 

рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие 

учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут 

использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, 

тестирование, контрольные просмотры, концертные выступления, спектакли. 

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения 

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно. 

 

Критерии оценок 

По итогам показа на контрольном уроке выставляется оценка по 

пятибалльной шкале: 

 
Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Свободно владеет мимикой, 
пластикой тела, прослеживается 
наличие действий творческого 

характера при выполнении заданий. 
Учащийся проявляет 
целеустремленность, 

ответственность, познавательную 
активность, творческое отношение к 

занятиям. 
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4 («хорошо»)  
Владеет мимикой, пластикой 

тела  
в достаточной степени.  

Учащийся проявляет старание и 
интерес к занятиям. 

3(«удовлетворительно»)  
Учащийся понимает содержание 

предмета, исполняет 
танцевальные композиции с 

ошибками. Недостаточно 
владеет мимикой, пластикой 

тела. 
2 («неудовлетворительно»)  

Комплекс недочетов вследствие 
плохой посещаемости 

аудиторных занятий. 

 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 
Самым важным направлением всего периода обучения является 

достижение естественного и раскованного самочувствия учащихся на 

сценической площадке, а впоследствии - достижение осмысленного 

существования учащихся на сцене. Все усилия педагога направлены на 

пробуждение в учениках их природной органики,  развитие  актерских 

данных. 

Элементы психофизической техники вводятся постепенно от 

простого к сложному, однако большинство упражнений имеет комплексный 

характер, что позволит закрепить учащимся полученные навыки и освоить 

новый материал. В ходе занятий определяется, какие элементы актерского 

тренинга учащимися осваиваются легче, а какие вызывают трудности. 

Исходя из этого, учитывая задачи предстоящего занятия, подбираются те 

или иные упражнения и тренинги. 

Чередование видов деятельности, присутствие игровых форм 

позволит удержать активный темп работы и избежать переутомления 

учащихся. 

Важное место занимает формирование навыков взаимодействия с 

партнером. Овладение навыками общения, использовать разные тактики 

по отношению к партнерам, видеть, слышать, понимать, предугадывать 

дальнейшее действие друг друга. Четко знать действенную задачу – что я 

хочу получить (добиться, узнать и т.д.) от партнера. Здесь помимо 

осознания того: «Что делаю я? Что происходит со мной? Чего я хочу?» 

идет непрерывное внимание к тому: «Что делает он? Что с ним 

происходит? Чего он добивается?». Необходимо использовать все виды 

сценического воздействия. 

Каждый урок целесообразно условно разделить на три части: 

Разминка:  работа   с телом,   пластические   техники/ Эмоциональные 
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разминки. Повторение пройденного материала (актерское мастерство и 

психотехники) в этюдах и игровых проявлениях.  

Игротехника. Объяснение новой темы (теория), практика (этюды, образы).  

Необходимо 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.  

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.   

Важнейшие принципы, применяемые на занятиях это: 

 - контрастность в подборе упражнений; 

- прием усложнения заданий; 

- комплексность задач на уроке и в каждом упражнении; 

- выполнение упражнений и этюдов по словесному заданию педагога. 

Обязательным фактором в обучении детей, а по данной программе 

является дисциплина. Необходимо воспитывать у учащихся чувство 

ответственности и способность доводить начатое дело до логического 

итога вопреки перемене своих интересов или влиянию внешних факторов. 



22  

Метод сюжетно-ролевой игры на более сложном, развернутом уровне 

воспитывает у детей умение создавать и развивать совместную игру в 

небольших подгруппах, опираясь не только на общие правила игры, но и 

на сюжетные замыслы партнеров. 

Практико-ориентированный метод подразумевает, что любое 

задание выполняется ребенком в игровой форме на сценической площадке 

с одним партнером или с группой ребят.  
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