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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, 
его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Основы актерского мастерства. 
Углублённый курс» разработана на основе «Рекомендаций по организации 
образовательной и методической деятельности при реализации общеразви
вающих программ в области искусств», утвержденных приказом Министер
ства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ.

Программа направлена на эстетическое и духовно-нравственное разви
тие детей среднего и старшего школьного возраста, формирование у них 
устойчивого интереса к творческой деятельности, удовлетворение потребно
сти этой возрастной категории детей в театральном образовании. Программа 
предназначена для работы с учащимися театральных отделений ДШИ. Обу
чение по данной программе рекомендуется детям и подросткам, имеющим 
начальные знания в области театрального искусства, проявляющим желание 
продолжить обучение театральному искусству.

Общеразвивающая программа «Основы актерского мастерства. 
Углублённый курс» вводит детей в лабораторию творчества, открывает пу
ти художественного познания мира, воспитывает эстетическое отношение к 
явлениям окружающей действительности, вовлекает их в процесс духовного 
роста, что ни в коем случае не значит, что каждый из них будет актером. Ва
жен сам процесс.

Учебный курс программы «Основы актерского мастерства. Углублён
ный курс» предусматривает получение системы знаний о театре и об актер
ском искусстве. Программа разработана с целью внедрения в практику дан
ного предмета на театральном отделении ДШИ.

Учебный предмет «Основы актерского мастерства. Углублённый 
курс» является основным в комплексе предметов на театральном отделении. 
Предмет формирует определенные актерские исполнительские знания, уме
ния и навыки; знакомит с сущностью исполнительского театрального творче
ства, с выразительностью и содержательностью сценического действия; спо
собствует выявлению и развитию творческого потенциала обучающегося.

Срок реализации учебного предмета, возраст обучающихся
Программа рассчитана на 3 года обучения: по 3 часа в неделю -  всего 

34 учебных недели, продолжительность урока 45 минут.
На обучение по данной программе принимаются дети и подростки в 

возрасте от 9 до 12 лет.
Возраст обучающихся по данной программе -  от 9 до 18 лет.
Срок реализации программы составляет 3 года.



Объем учебного времени и виды учебной работы.

Вид учебной работы
Количество

часов
3 года

Максимальная учебная нагрузка (всего) 918
Аудиторная учебная нагрузка (всего) 306
в том числе:
- практические занятия 298
- контрольные уроки, зачеты, академические концерты, 
технические зачеты, прослушивания и др.

8

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 612
в том числе:
выполнение домашнего задания 578
посещение учреждений культуры (филармония, театры, му
зеи и др.)

21

участие в творческих мероприятиях и культурно -  просве
тительская деятельность

12

Итоговая аттестация в форме выпускных экзаменов 1

Распределение учебной нагрузки по годам обучения

Учебная нагрузка (в часах)

Курс
Количество

учебных
недель

Аудиторные
занятия

Самостоятельные 
занятия (выполне
ние домашнего за

дания)

Максимальная учебная 
нагрузка

в неде
лю в

год в неделю в год в неде
лю в год

I 34 3 102 6 204 9 306
II 34 3 102 6 204 9 306
III 34 3 102 6 204 9 306

Форма проведения учебных занятий.
Основной формой работы является групповая: от 8 до 10 человек в 

группе. Формы, методы, приемы обучения осуществляются с учетом воз
растных особенностей детей. У детей старших возрастных групп более 
устойчивое и сосредоточенное внимание, более развито мышление и память, 
шире представление о жизни, более осознанное эстетическое отношение к 
окружающей действительности и к произведениям искусства. Это дает воз
можность проводить уроки -  тренинги, импровизационные уроки, творче-



ские лаборатории, на которых дети чувствуют, что они сами являются авто
рами и исполнителями будущего действия, имеют возможность показать се
бя, дать волю воображению и фантазии.

Занятия строятся на использовании театральной педагогики -  технологии 
актерского мастерства, адаптированной для детей.

Цель и задачи учебного предмета
Цель:

Художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе при
обретенных им в процессе освоения программы театрально-исполнительских 
знаний, умений и навыков.
Задачи:
1. Создать условия для приобретения детьми опыта творческой деятельности
2. Развить способности к продуктивной коллективной деятельности.
3. Продолжать знакомить учеников с театром как видом искусства.
4. Развивать личностные и творческие способности детей.
5. Снять психологические и мышечные зажимы.
6. Научить в области актёрского 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 про

странстве.
7. Дать основные теоретические понятия в области театральной деятельно
сти

• о сценическом этюде и о его драматургическом построении;
• 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, внима
ние, отношение, оценка факта, предлагаемые обстоятельства, сценическое 
действие, задача, цель, сверхзадача, атмосфера, физическое самочувствие, 
конфликт, событие;



б) М.А.Чехов: Логика сценического действия. Импровизация. Принципы пе
ревоплощения. Перспектива актера и перспектива роли. Зерно сценического 
образа. Характер и характерность. Жанр и стиль.
8. Развивать в процессе работы на сцене:

• 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.

9. 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;
• художественный вкус;
• коммуникабельность;
• трудолюбие;
• активность.

Структура программы учебного предмета 
«Основы актерского мастерства»

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.

В соответствии с данными направлениями строится раздел программы 
«Содержание учебного предмета».



Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета исполь

зуются следующие методы обучения:
-  словесный (рассказ, беседа, объяснение);
-  наглядный (наблюдение, демонстрация);
-  практический (упражнения воспроизводящие и творческие).

Описание материально-технических условий 
реализации учебного предмета

Материально-техническая база школы, соответствующая действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам, обеспечивает проведе
ние всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом и 
программой.
Дидактические материалы:

• наглядные и учебно-методические пособия,
• методические рекомендации,
• наличие литературы для детей и педагога.

Материально-технические:
• кабинет, соответствующий СГН;
• стол, стулья;
• магнитофон, DVD проигрыватель;
• сцена со специализированным световым и звуковым оборудованием;
• спортивная форма, желательно однотонного темного цвета; удобная, не

скользкая обувь ввиду обеспечения техники безопасности на занятиях и сво
боды движения в процессе работы;

• компьютер, оснащенный звуковыми колонками;
• фонотека;
• использование сети Интернет;
• школьная библиотека.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебный предмет «Основы актерского мастерства. Углублённый курс» 
связан с другими предметами театрального направления («Художественное 
слово. Углублённый курс», «Беседы об искусстве. Углублённый курс», 
«Сценическое движение. Углублённый курс»).

Важной задачей совокупности всех предметов является принципиальная 
нацеленность занятий на формирование актерских умений юных исполните
лей, в основе которых лежит развитая способность реализовывать сцениче
ское действие.

Навыки, полученные в процессе обучения, реализуются учащимися в 
конкретной творческой работе в виде этюдов, сценических номеров, кон
цертных выступлений и спектаклей, которые исполняются для зрителей в 
течение каждого учебного год



Учебно-тематический план.

Наименование разделов и основных тем Количество Всего
часов

1-год обучения (I курс) 102
Актерские тренинги и упражнения 30

Развитие актерского аппарата, внутренней и внешней 30техники актера.
Элементы психотехники 24

Сценическое внимание 4
Мышечная свобода и раскрепощенность 4
Развитие воображения и фантазии 4
Перемена отношения к предмету и к месту действия. 4
Сценическая задача 4
Память физических действий 4

Сценическое действие 48
Оценка события, факта 4
Работа с партнёром. Перемена отношения к партнёру 4
Органическое молчание. Этюды на органическое молча 4ние, на общение в условиях органического молчания.
Наблюдения 4
Словесное действие. Подтекст 4
Этюды на общение со словами 4
Второй план 4
Работа над этюдами (одиночные, парные, массовые, на 20выполнение задачи и т.д.)

2-год обучения (II курс) 102
Актерские тренинги и упражнения 30

Развитие актерского аппарата, внутренней и внешней 30
техники актера.
Жанры. Способы существования в жанре 4
Стиль. Стилизация. 4

Особенности разбора драматургического и литера 12
турного материала. «Застольный период»

Определение сверхзадачи, сквозного действия, предлага- 6
емых обстоятельств, действия, контрдействия, основного
конфликта, цепочки событий в материале.
Метод действенного анализа. Действенная линия, основ 6
ная мысль материала

Работа над ролью. 18
Определение сверхзадачи роли, логики поведения, «зер 6
на» роли. Поиск стремлений действующего лица, его ха-



рактера, сквозного действия, взаимодействия с другими
персонажами, темперамента персонажа.
Взаимодействие с партнёрами, с режиссером 6
Актерский ансамбль 6

Основы исполнительского мастерства 34
Работа над этюдами по сюжету рассказа, повести, пьесы 4
Работа над ролью в отрывках из пьесы 4
Работа над отрывками, рассказами, инсценировками 4
Коллективная учебная постановка 22

3-год обучения (III курс) 102
Актерские тренинги и упражнения 36

Основы театральной этики 4
«Туалет» актёра 2
Техника актерского мастерства и её элементы 4
«Работа актера над собой» 6
«Работа актера над ролью» 6
Система К. Станиславского 2
Система М. Чехова 2
Самостоятельное проведение тренингов по всему курсу 10
обучения

Основы исполнительского мастерства. 66
Работа над ролью в учебном спектакле 12
Творческое взаимодействие с режиссером, художником- 6
постановщиком, композитором
Художественное и музыкальное оформление спектакля 10
Репетиции отдельных сцен спектакля 6
Сводные репетиция спектакля. Создание целостности 12
спектакля
Уточнение всех компонентов спектакля 4
Репетиции и полные прогоны спектакля 12
Показ спектакля 4

ИТОГО: 306 часов

Г одовые требования
2 год обучения

Инсценировка небольших фрагментов из классических литературных 
произведений. Присвоение событий, оценки фактов, человеческих действий, 
поступков, целей, задач и взаимоотношений, описанных автором.
Работа над отрывками из драматургических произведений.

Пьеса должна соответствовать возрасту и интересам учащихся. Для орга
нического перевоплощения в образ необходимо выбирать персонаж, исходя 
из эмоционального опыта ребенка. Учащийся должен прочитать всю пьесу



полностью, а не только свой отрывок. Преподаватель должен сначала сделать 
полный разбор пьесы, затем - подробный разбор выбранного отрывка: вы
строить событийный ряд, поставить действенные задачи, осуществить поиск 
внешней характерности, найти ее связь с решением внешнего облика персо
нажа: грим, костюм, манеры, пластика, особенности речи и др., добиваться ее 
сценического воплощения.

Работа над ролью в отрывке стихотворной драматургии (комедия, 
трагедия). Поэзия -  искусство образного представления действительности в 
форме стихотворной, ритмизированно-музыкальной речи. Поэтому необхо
димо не только понять, осмыслить характерные особенности поэтической ре
чи, но и развить способность уловить ритм жизни героев, ощутить и присво
ить себе их художественную атмосферу. Найти верное самочувствие на 
сцене через точную логику действий, добиться органики, естественно
го существования на сцене в образе действующего лица.

Предполагается работа в разных жанрах и стилях. Ведется активный репе
тиционный процесс, производится разбор пьес и любого другого драматур
гического материала, планируемого для постановки (водевилей, мюзиклов, 
театральных миниатюр, инсценировок и т.д.). Работа над отрывками различ
ными по жанру и стилю драматургии. Действенный анализ сцен и проработка 
роли с каждым учащимся. Поиск современной, качественной драматургии, 
ориентированной на детский и юношеский возраст. Творческое взаимодей
ствие педагога и учащихся в процессе создания спектакля.

Задача тренингов и упражнений расширить творческий диапазон уча
щихся, пробы должны осуществляться во всех жанрах и стилях. Продолжает
ся работа над актерской интонацией, подтекстами и вторым планом. В тре
нинги можно включить этюдный метод работы над спектаклем или отрывка
ми, чтобы «размять» постановочный материал. Шлифовать и отрабатывать 
жанровые и стилистические особенности сценического существования. Ско
ординировать мыслительные, словесные, физические действия и преобразо
вать их в единый процесс.

Сквозное действие. Сверхзадача. Контрдействие. Дать доступное для 
восприятия детей определение этих понятий, ссылаясь на К.С. Станиславско
го: сверхзадача -  хотение, сквозное действие -  стремление, контрдействие -  
факты и события мешающие, сбивающие это стремление.

Метод действенного анализа. Безусловно, затрагивая эту тему, от уча
щихся не требуется серьезного режиссерского разбора. Г лавное, привить де
тям серьезное, профессиональное отношение к работе с текстом. Необходимо 
не только подробно, тщательно изучить пьесу, надо еще изучить историчес
кий, изобразительный, этнографический материал, привлечь специальную 
литературу, касающуюся автора и его произведения. На данном этапе по
мочь учащимся ощутить композицию материала, научить подчинять второ
степенное главному, определять сверхзадачу, сквозное действие и контрдей
ствие, исходное, основное и главное событие для создания линии жизни 
действующего лица, определение социальных и других причин и предлагае-



мых обстоятельств, воздействующих на формирование характера и логику 
поступков героя.

Очень большая проблема -  найти и подобрать качественный драматурги
ческий материал, доступный для детей и по форме и по содержанию, а глав
ное, по возможности его сценического воплощения. В наше время появляет
ся много молодых драматургов, пишущих для детей, среди них есть и ода
ренные авторы. Производить жесткий отбор этого материала, смотреть, где 
хорошая литература, где плохая -  задача педагога.

В ходе работы над отрывком необходимо анализировать его в контексте 
всего произведения, из которого он взят, с учетом замысла режиссера, сохра
няя жанровые и стилистические особенности выбранной пьесы, это ставит 
перед учащимися дополнительные творческие задачи, связанные с поиском 
соответствующей формы и ее сценического воплощения. Создание линии 
жизни и способов поведения персонажей в соответствии с жанровой приро
дой литературного материала. Четко выстроить взаимоотношения героев, 
диктующие логику их поведения в отрывке и пьесе. Поиск внешней харак
терности, решение внешнего облика персонажа: грим, костюм, манеры, пла
стика, особенности речи и др.

3 год обучения
Цель этого года - закрепить полученные навыки, максимально развить твор
ческую индивидуальность ребенка.

Учащийся должен уметь самостоятельно применять и использовать навы
ки основ актерского мастерства

Актерские тренинги и упражнения. Осуществляется самостоятельное 
проведение учащимися тренингов по всему курсу обучения, выполняются 
задания, этюды, физические действия в разных жанрах и стилях.

Знакомство с учениями К. С. Станиславского и М. Чехова:
«Театральная этика»
«Система актерского мастерства»
«Работа актера над собой»
«Работа актера над ролью».

Идейно-тематический анализ пьесы.
Действенный анализ пьесы.

Работа над ролью в учебном спектакле -  это анализ событий пьесы, вы
деленных режиссером в соответствии с определенной им сверхзадачей спек
такля. Создание биографии своего героя, исходя из предлагаемых обстоя
тельств, данных автором. Поиск сквозного действия спектакля и роли, собы
тий и препятствий на пути достижения цели. Поиски внутренней и внешней 
характеристики образа. Стремление к «перевоплощению», предполагающе
му глубокое проникновение в поступки и отношения персонажей, овладение 
целями, взглядами, мыслями, стремлениями своего героя.



Подбор и изучение вспомогательного материала в работе над ролью -
поиск исторического, этнографического, изобразительного, литературного 
материала, касающегося автора и его произведения.

Итогом творческой работы группы на шестом году обучения является 
публичный показ учебного спектакля. В конце этого года проводится экза
мен.
1 полугодие -  отрывки и этюды из учебного спектакля
2 полугодие экзамен -  учебный спектакль на 45-60 мин.

Работа над ролью в учебном спектакле - учащийся умеет работать над ро
лью в рамках режиссерского решения и в ансамбле с остальными исполните
лями.

III.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Результатом освоения программы учебного предмета «Основы актерского 

мастерства» является приобретение обучающимися следующих знаний, уме
ний и навыков:

• знание основных жанров театрального искусства: трагедии, комедии, драмы;
• умения воплощать музыкальную и пластическую характеристику персонажа;
• 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 пред

ставления;
• знания основных средств выразительности театрального искусства;
• знания театральной терминологии;
• знания принципов построения этюда;
• умения вырабатывать логику поведения в этюдах, целесообразность дей

ствий;
• умения координироваться в сценическом пространстве;
• умения создавать художественный образ в сценической работе или в творче

ском номере;
• умения проводить анализ произведений театрального искусства;
• 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;
• навыки по анализу собственного исполнительского опыта.

К числу творческих элементов, которыми должны овладеть учащиеся, отно
сятся:



• держать внимание к объекту, к партнеру;
• видеть, слышать, воспринимать;
• память на ощущения и создание на ее основе образных видений;
• воображение и фантазия;
• способность к взаимодействию;
• логичность и последовательность действий и чувств;
• чувство правды на сцене;
• вера в предлагаемые обстоятельства;
• ощущение перспективы действия и мысли;
• чувство ритма;
• выдержка, самоотдача и целеустремленность;
• мышечная свобода и пластичность;
• владение голосом, произношение;
• чувство фразы;
• умение действовать словом.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 
Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 
управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 
воспитательную и корректирующую функции.
Виды аттестации по предмету «Основы актерского мастерства»:
-  текущая,
-  промежуточная.
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.
Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 
обучающихся по окончании полугодий учебного года. По решению образо
вательного учреждения оценка результатов учебной деятельности обучаю
щихся может осуществляться и по окончании полугодия. Основными фор
мами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет, контрольный 
урок.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации прово
дятся в конце учебных четвертей в счет аудиторного времени, предусмотрен
ного на учебный предмет «Основы актерского мастерства». Экзамены прово
дятся за пределами аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведе
ния учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной (экзаменаци
онной) аттестации.

Промежуточная аттестация по предмету «Основы актерского мастер
ства» обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обуча
ющегося, 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 определен
ном этапе обучения.

Итогом каждого учебного полугодия является контрольный просмотр в 
форме творческого показа обучающихся по пройденным темам, а также кол
лективные постановки, концертные выступления, показ самостоятельных ра
бот, на заключительном 3 году обучения в конце года проводится итоговая 
аттестация -  экзамен в форме показа учебного спектакля.

1 год обучения
Контрольный урок 1
Актерский тренинг
Упражнения- зарисовки на «Память физических действий»
Моделирование образов животных.
Контрольный урок 2
Показ актерского тренинга по теме «От внимания к воображению» 
Коллективная учебная постановка

2 год обучения
Контрольный урок 3
Актерский тренинг 
Творческий показ этюдных работ 
Контрольный урок 4 
Актерский тренинг 
Коллективная учебная постановка

3 год обучения
Контрольный урок 5
Актерский тренинг 
Творческий показ этюдных работ 
Контрольный урок 6 
Актерский тренинг 
Коллективная учебная постановка

4 год обучения
Контрольный урок 7
Актерский тренинг 
Творческий показ этюдных работ 
Контрольный урок 8 
Актерский тренинг 
Коллективная учебная постановка

Итоговый экзамен показ спектакля

Критерии оценки
Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету «Основы 
актерского мастерства»:

Оценка Критерии оценивания ответов



5 («отлично»)

4 («хорошо»)

3 («удовлетворительно»)

2 («неудовлетворительно»)

«зачет» (без отметки)

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 
чёткое понимание развития ученика в том или 
ином направлении, видимый прогресс в дости
жении поставленных задач, но пока не реализо
ванных в полной мере
ученик недостаточно работает над собой, про
пускает занятия, не выполняет домашнюю рабо
ту. В результате чего видны значительные недо
чёты и неточности в работе на сценической 
площадке
случай, связанный либо с отсутствием возмож
ности развития актёрской природы, либо с по
стоянными пропусками занятий и игнорирова
нием выполнения домашней работы 
промежуточная оценка работы ученика, отража
ющая, полученные на определённом этапе навы
ки и умения

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1. Методические рекомендации педагогическим работникам
Методика образовательной деятельности по учебному предмету «Ос

новы актерского мастерства» основана на практических и теоретических 
наработках лучших российских театральных школ, взявших в основу своей 
работы систему К.С. Станиславского, теоретические и практические разра
ботки 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 каж
дому ученику. Воспитание творческой личности - процесс очень сложный и 
ответственный, дети имеют различные уровни психофизического развития, у 
каждого свои пределы и возможности, поэтому, в первую очередь, педагог 
должен помочь каждому ученику поверить в свои силы, приобрести уверен
ность в себе. Можно использовать метод эмоционального стимулирования -  
создание ситуаций успеха на занятиях, это специально созданные педагогом 
цепочки таких ситуаций, в которых ребёнок добивается хороших результа
тов, 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 раз-



витии? Соответствовали ли задачи, поставленные на уроке, с возможностя
ми 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 способ
ности 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 мате
риала учащихся. Показывать не то, как вы бы сами сыграли, а то, как следует 
сыграть конкретному ребенку. Еще существует метод, так называемого «Иг
рающего тренера», т.е. педагог является непосредственным участником тре
нингов и упражнений, это позволяет как бы «изнутри» контролировать точ
ность исполнения заданий, помогает не допускать приблизительности, по
верхностного освоения материала.

Использование метода беседы позволяет выбрать правильную тактику 
в работе с каждым ребенком. Сущность беседы заключается в том, что учи
тель путем умело поставленных вопросов побуждает учащихся рассуждать, 
анализировать, мыслить в определенной логической последовательности. Бе
седа представляет собой не сообщающий, а вопросно-ответный способ учеб
ной работы по осмыслению нового материала. Г лавный смысл беседы - по
буждать учащихся с помощью вопросов к рассуждениям, действенному ана
лизу, к точному личностному разбору этюда или отрывка, к самостоятель
ному «открытию» новых для них выводов, идей, ощущений и т.д. При про
ведении беседы по осмыслению нового материала необходимо ставить во
просы так, чтобы они требовали не односложных утвердительных или отри
цательных ответов, а развернутых рассуждений, определенных доводов и 
сравнений, в результате которых учащиеся учатся формулировать свои мыс
ли, 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, за
ставляющее сделать это». Этот метод помогает педагогу и учащимся от
слеживать 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 суще
ственное значение имеет умение преподавателя придавать своему объясне
нию увлекательный характер, делать его живым и интересным, использо
вать множество стимулов, возбуждающих любознательность и мыслитель
ную активность учащихся. Необходимо соблюдать определенную педагоги
ческую логику, определенную последовательность учебного и воспитатель
ного процесса, в котором постепенно формируются умения и навыки актер
ского искусства.

Основным методом формирования качества исполнительского ма
стерства 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, выраба
тывают соответствующие умения и навыки, а также развивают свое мышле
ние 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 вос
приятия учебного материала с использованием способов концентрации вни
мания 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 взаимо
действие 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 чув
ство 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 поис
ка различных способов выполнения поставленных задач, новых художе
ственных средств воплощения сценического образа. Необходимо стремление 
педагога предлагать такие задания, которые включали бы детей в самостоя
тельный 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 ученика
ми учреждений культуры (театров, концертных залов, музеев, филармоний и 
др.), просмотр видеозаписей спектаклей, мастер-классов известных актеров и 
режиссеров. Воспитание зрительской культуры формирует устойчивый инте
рес 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 дру
гих учреждений культуры, выполнении домашних заданий, сочинении этю
дов, работе над индивидуальными заданиями и самостоятельными отрывка
ми, работе над ролью, работе над совершенствованием и закреплением про
фессиональных навыков.
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