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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа по

учебному предмету «Основы актёрского

мастерства» разработана на основе общеразвивающей программы и является
одной из составляющих в комплексе предметов «Музыкальный театр».
Предмет формирует определенные актерские исполнительские знания,
умения и навыки; знакомит с сущностью исполнительского театрального
творчества, с выразительностью и содержательностью сценического действия;
способствует выявлению творческого потенциала учащегося.
Поскольку программа рассчитана на обучение детей младшего школьного
возраста, в неё включено большое количество театральных игр, которые
являются первой ступенью в комплексе «Театральное исполнительское
искусство».
Игра – один из основных видов деятельности. Детские игры не просто
приносят удовольствие ребёнку, но и подготавливают его к будущей взрослой
жизни в социуме, воспитывают,
формируются

и

развивают и обучают. В процессе игры

совершенствуются

психические

процессы,

создаются

благоприятные условия для развития ребёнка.
Срок реализации учебного предмета «Основы актёрского мастерства»
детей, поступивших в образовательную организацию в возрасте от 6 лет,
составляет 1 год.
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на
реализацию учебного предмета «Основы актерского мастерства», составляет 68
часов. Рекомендуемая продолжительность учебных занятий в году – 34
недели.
Форма проведения учебных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 10 человек),
2 раза в неделю по 40 минут.
Учебный предмет «Основы актерского мастерства» связан с другими
предметами театрального направления («Вокальный ансамбль, подготовка
сценических номеров). Важной задачей совокупности всех предметов является
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принципиальная нацеленность занятий на формирование актерских умений
юных исполнителей.

Навыки, полученные в процессе обучения, реализуются

учащимися в конкретной творческой работе в виде этюдов, сценических
номеров, концертных выступлений и спектаклей, которые исполняются для
зрителей в течение каждого учебного года.
Цели и задачи учебного предмета
Целью предмета является воспитание эстетически развитой личности,
развитие творческих способностей учащегося средствами игровой театральной
деятельности, овладения основ театрального исполнительства. Воспитание
активного слушателя, зрителя, участника творческой самодеятельности.
Задачи:
1. Создать

условия

для

приобретения

детьми опыта

творческой

деятельности (исполнительского мастерства) посредством игры.
2. Познакомить учеников с театром как видом искусства, способствовать

формированию интереса к театральному искусству.
3. Развивать личностные и творческие способности детей.
4. Снять психологические и мышечные зажимы.
5. Научить в области актёрского мастерства:
• владеть сценическим вниманием;
• 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;
• мыслить и действовать на сцене;
• взаимодействовать с партнером на сцене;

6. Дать основные теоретические понятия:
• о сценическом этюде и о его драматургическом построении;
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• 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;
• знать основные театральные термины.

7.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.

•

8. 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;
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• активность.

Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются 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 проведение
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,

нескользкая обувь ввиду обеспечения техники безопасности на занятиях и
свободы движения в процессе работы,
•

компьютер, оснащенный звуковыми колонками,

•

фонотека,

•

использование сети Интернет,

•

материальная база для создания костюмов, реквизита и декораций;

•

школьная библиотека.
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (на год)
№

Наименование раздела, темы

I.

Вводный урок

II.

Игровые комплексы, актёрские

Вид учебного Объем
занятия времени (в
часах)
1
урок

тренинги и упражнения
2.1.

Развитие актерского внимания. Игры

-

10

-

10

-

10

на развитие внимания и памяти.
2.2.

Фантазия и воображение. Игры на
развитие фантазии и воображения.

2.3.

Мускульная свобода. Освобождение
мышц. Игровые комплексы на снятие

излишнего мышечного напряжения
Техника актёрской игры, основы
исполнительского мастерства.
III.
3.1.

3.2.

Сценическое действие. Игры на
развитие сценического общения.
Предлагаемые обстоятельства.

-

10

-

10

-

10

-

5

-

2

Режиссёрские, сюжетно-ролевые
игры.
3.3.

IV.

Темпо-ритм

Подготовка к открытому уроку по
пройденному материалу

V.

Открытый урок для родителей
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Итого:

VI.

-

68

Главным направлением обучения по предмету «Основы актерского
мастерства»

является приобщение детей к театральному искусству, что

способствует воспитанию у ребенка личностных убеждений и духовных
потребностей, формируя его художественный вкус. Необходимы посещения
театров, музеев, концертов и т.д., что предполагает развитие полноценного
восприятия искусства, понимания художественного языка и его специфики.
Учащиеся должны не только усвоить, выучить, запомнить ту или иную
информацию, но и проработать, оценить, выразить свое отношение к ней.
Основная задача первого этапа - увлечь детей театральным искусством,
привить зрительский этикет, научить правильному поведению и общению в
коллективе.
Ведущая деятельность данной возрастной группы детей - игровая. Поэтому
на занятиях преобладают игровые формы актерского тренинга и упражнений,
которые дают возможность ребенку «рассказать» о себе, познакомиться,
адаптироваться в коллективе, приступить к новым видам деятельности для
приобретения навыков сценических действий.
Создание нравственного, дружелюбного климата и радостной, творческой
атмосферы, получение детьми удовольствия от занятий являются основными
задачами для преподавателя.
Тема I. Введение.
1.

Беседа-знакомство.
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.

Театр как вид искусства. Театр - синтез различных искусств.
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Школа жизни — самая древнейшая, самая удивительная и эмоциональная,
самая праздничная, воодушевляющая, ни на что не похожая великая школа, —
вот что такое театр.
В театральное искусство входят и архитектура, живопись и скульптура
(декорации), и музыка (она звучит не только в музыкальном, но и часто в
драматическом спектакле), и хореография (опять-таки не только в балете, но и в
драме), и литература (текст, на котором строится драматическое представление),
и искусство актерской игры и т. д.
3.

Искусство

актерской игры — главное, определяющее для театра.

Известный советский режиссер А. Таиров писал: «...в истории театра
были длительные периоды, когда он существовал без пьес, когда он обходился
без всяких декораций, но не было ни одного момента, когда бы театр был без
актера».
4.

Театр - искусство коллективное.
Установка правил поведения на уроках, в коллективе, на сценических

площадках. Этикет зрителя. Взаимоуважение.
5.

Инструктаж по технике безопасности поведения в аудитории, на

сценических площадках, при коллективном посещении театра.

Тема II. Игровые комплексы. Актёрские тренинги и упражнения.

Актерский тренинг - это непрерывная смена игр и упражнений, которые
осуществляют последовательный, поэтапный отбор элементов актерской
техники и пробуждают личную активность каждого учащегося без насилия над
его природой. Подлинная заинтересованность ученика, доходящая до азарта, обязательное

условие

успеха

выполнения

задания.

Актерский

тренинг

предполагает широкое использование элемента игры, т.к. именно игра приносит
с собой чувство свободы, непосредственность, смелость.
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Тема 2.1. Развитие актерского внимания.
Игры на развитие внимания и памяти.
Внимание (сценическое внимание)- очень активный сознательный
процесс концентрации воли для познания окружающей действительности, в
котором участвуют все системы восприятия - зрение, слух, осязание, обоняние.
Главная задача педагога научить детей удерживать своё внимание в непрерывно
активной

фазе

воспринимать,

в

процессе

сценического

ориентироваться

и

действия.

координироваться

Видеть,
в

слышать,

сценическом

пространстве.
1. Зрительная и слуховая память.
2. Эмоциональная и двигательная память.
3. Мышечная и мимическая память.
4. Координация в пространстве.

Игра «Знакомство». Каждый называет своё имя, друг за другом повторяя
по кругу для всей группы 3-5 раз. Затем первый называет своё имя, второй - имя
первого и своё, третий - имя первого, второго и своё и т.д.
Игра «Что изменилось?». Педагог заготавливает на столе под платком 5-6
предметов (например: ручку, кубик, линейку, игрушку, ластик, книгу, яблоко и
т.п.). Поднимая платок - показывает их расположение играющему и медленно
считает до пяти, чтобы ребёнок запомнил это расположение. Затем снова
накрывает платком «натюрморт». Ребёнок отворачивается. Педагог меняет
расположение предметов или забирает 1-2 из них. При повторном раскрытии
композиции играющий ребёнок должен рассказать, что изменилось и вернуть всё
в первоначальное положение, попросив у педагога недостающие предметы.
У этой игры множество вариантов. Например, та же композиция, но рядом
стоит «Волшебный сундучок» - что-то достаётся или отправляется в волшебный
сундучок. Вопрос: Что мы отправили в волшебный сундучок? Или, что мы
прибавили из сундучка?
Игра тренирует зрительное внимание, память, наблюдательность; речевую
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культуру, умение разъяснить ситуацию и поставить задачу - что нужно сделать,
чтобы восстановить композицию.
Телеграмма. Тренирует слуховое внимание. Ведущий - педагог «посылает
телеграмму» каждому обучающемуся из 4-5 слов. Например, «Маша, с Днём
рожденья». «Петя, приезжай в субботу», «Наташа, встречай подругу на вокзале».
Задача каждого – повторить точно текст «телеграммы».
Музыкальная игра «Повторяй за мной» - под весёлое музыкальное
сопровождение дети повторяют движения за педагогом. В роли педагога может
выступить ребёнок.

2.2. Фантазия и воображение.
Игры на развитие фантазии и воображения.
Воображение

-

ведущий

элемент

творческой

деятельности.

Без

воображения не может существовать ни один сегмент актерской техники.
Фантазию и воображение необходимо развивать в раннем детском возрасте, т.к.
именно детям свойственна творческая наивность и полная уверенность, с которой
они относятся к собственным вымыслам. Развитие этих элементов способствует
развитию ассоциативного и образного мышления.
1. Импровизация под музыку.
2. Имитация и сочинение различных необычных движений.
3. Сочиняем сказку вместе (по фразе, по одному слову)
4. Примеры упражнений:

а) «воображаемый телевизор»
Дети сидят на стульях и смотрят «передачу». Кто какую передачу смотрит? Пусть
каждый расскажет о том, что он видит. С помощью воображаемого пульта
переключать передачи.
б) стол в аудитории - это: королевский трон,
аквариум с экзотическими рыбками, костер,
куст цветущих роз.
в) передать друг другу книгу так, как будто это: кирпич,
10

кусок торта, бомба,
фарфоровая статуэтка и т. д.
г) взять со стола карандаш так, как будто это: червяк,
горячая печёная картошка, маленькая бусинка.
«Скульптор и Глина»
Дети распределяются парами. Договариваются между собой, кто из них
«Скульптор», а кто — «Глина». Скульпторы лепят из глины: животных,
спортсменов, игрушки, сказочных персонажей. Затем меняются ролями.
«Оркестр».
Каждый придумывает себе этюд с музыкальным инструментом – барабаном,
трубой, гитарой, флейтой и т.п. Упражнение исполняется под музыкальное
сопровождение. Обучающийся импровизирует. По сигналу педагога музыканты
замирают. По следующей команде - «оживают», но с другим музыкальным
инструментом. Один из обучающихся может быть «дирижёром».
«Продолжи сказку».
Педагог начинает «Жили-были…». Далее - по кругу каждый добавляет
фразу, продолжая сказочный сюжет.
«Все герои в гости к нам!»
Каждый придумывает небольшой монолог сказочного героя, чтобы мы
угадали - кто это, из какой сказки. Можно использовать элементы пластики,
реквизит.
«Юный скульптор».
Скульптор «лепит» из одного или нескольких обучающихся композицию на
заданную тему. Например, Спорт, Зимние игры, Пловцы, Хоровод и т.п. Это
упражнение можно делать при помощи сочетания пластических команд с
речевыми - для того, чтобы скульптор мог грамотно и понятно поставить задачу
перед исполнителями - «глиной».
2.3. Мускульная свобода. Освобождение мышц. Игровые комплексы на
снятие излишнего мышечного напряжения
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Мышечная свобода — основной закон органического поведения человека в
жизни. Освобождение мышц, физических зажимов и мускульная свобода - это
первый этап к органичному существованию на сцене.
Научить учащихся расходовать ровно столько мышечной энергии, сколько
ее необходимо для совершения того или иного действия.

Работа

с дыханием.

Добиваться ровного и глубокого дыхания. Уметь задерживать и отпускать
дыхание. Глубокий, медленный вдох - быстрый выдох и наоборот.

Упражнения на:
-Напряжение и расслабления мышц ног, рук, туловища, головы, лица.
-Перекат напряжения из одной части тела в другую.
-Снятие телесных зажимов.
Игровые комплексы для снятия излишнего мышечного напряжения
Пластические подвижные игры «Море», «Лес», «Пушинки», «Кукольный
магазин», «Змейка» и другие в музыкальном сопровождении. Игры построены по
принципу - расслабление-напряжение определённых групп мышц, чему
способствуют музыкальные акценты, смена темпа и ритма музыкального
сопровождения. Действуя в соответствии с методикой «от простого - к сложному»
можно включать в игровые упражнения дыхательные упражнения и текст.
Например, в игре «Лес шумит» - от звуков шелестящих на ветру листвой деревьев
(звук «шшшшш…») до звуков пения птиц («ку-ку, фьюить-фить…», зверей («ррр,
фррр и т.п.) до поговорок «В сильный ветер в лесу тихо, а в поле лихо», «Что в
лесу родится, дома пригодится», «Тишь да камыш, лесная глушь, слышь…».
В «Кукольном магазине» все куклы сделаны из разных материалов:
тряпичные, пластмассовые, резиновые, фарфоровые и т.п., что обуславливает
определённую пластику при выполнении игрового упражнения.
К этим же играм можно отнести всем известную игру «Море волнуется
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раз…», по условиям которой все играющие двигаются, представляя себя
морскими обитателями - рыбами, медузами, дельфинами, ужами и т.п. После слов
«Море волнуется раз… море волнуется два, море волнуется три, морская фигура
на месте замри..»,- все замирают. Тот обучающийся, до которого дотронулся
ведущий, продолжает свои движения и все должны отгадать, кого он изображает.

Тема III. Техника актёрской игры, основы исполнительского мастерства
3.1. Сценическое действие. Игры на развитие сценического общения.
Действие как основа сценического искусства.
Признаки действия: наличие цели и волевое происхождение, т.е. логика
поведения человека, ведущая к заданной цели. Виды действия: психические и
физические, внутренние и внешние. С одной стороны (как понятия) мы их
разделяем, с другой стороны - «... нет физического действия без хотения,
стремления и задач, без внутреннего оправдания их чувством...» К.С.
Станиславский. Органичность и непосредственность исполнения заданий
зависит от четкого осознания учащимися трех основных понятий - «что я думаю,
ради чего я делаю, как я делаю», а главное - помнить, что любое действие — это
процесс, который имеет начало, развитие, конец.
1. Этюды и упражнения на физическое действие - (с предметами)

Четкое и подробное исполнение конкретного задания, поиск логики
поведения в заданном действии с предметами. Цель выполняемого действия.
а)

логичный подбор предметов - выполнить с ними действие (швабра - тряпка -

ведро), (карандаш - бумага - ластик), (ножницы - бинт - плюшевый заяц);
б) хаотичный подбор предметов - придумать логичное действие, используя
данные предметы (ведро - бумага - плюшевый заяц), (тряпка - карандаш ножницы), (швабра - бинт - ластик).
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2.Этюды и упражнения на память физических действий (ПФД)
Физическое действие с воображаемым предметом. Важно каждый этюд
максимально приблизить к правде жизни. Поэтому физические действия
должны быть понятны ребенку, он может совершать их ежедневно в реальной
жизни (умываться, чистить зубы, вышивать, подметать, играть с куклой
(машинкой), рисовать и т.д.).
З.Этюды на внутреннее действие (публичное одиночество)
Ввести понятие «четвертой стены». Концентрация внимания «внутри
себя».
Основные вопросы в работе над внутренним действием - что я чувствую? Что
со мной происходит? Чего я хочу?
Игры для развития сценического общения
Это парные, мелкогрупповые и групповые игры и игровые упражнения.
Задача - воспитать чувство партнёра, навыки работы в команде.
«Зеркало». Один из обучающихся - человек, другой - его «отражение».
Задача «отражения» - точно и быстро повторять движения и действия человека.
Например, умыться, расчесаться, поправить причёску и т.п.
«Встреча с инопланетянином». Один из обучающихся - человек, другой инопланетянин. Педагог даёт инопланетянину задачу, например, спросить у
землянина, но на своём языке («и-а-о-у-ы») как пройти куда-то или который час,
или, как его имя? Задача землянина - понять и ответить.
«Перемирие». Задача партнёров игры помириться после, ссоры (из-за
чего произошла ссора - придумывают сами обучающиеся).
Все игры этого раздела должны содержать действие, реакцию
действие и его оценку.

3.2. Предлагаемые обстоятельства. Режиссёрские,
сюжетно-ролевые игры.
Предлагаемые обстоятельства
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на это

Различные жизненные обстоятельства побуждают нас к тому или иному
действию.

Мы

постоянно

находимся

во

взаимодействии

с

этими

обстоятельствами, их мы либо сами себе создаем, либо они существуют и
появляются в нашей жизни независимо от нас. На сцене — это обстоятельства,
предложенные автором, то есть предлагаемые обстоятельства. Они побуждают
к действию, двигают и развивают процесс:
•

обстоятельства места - где происходит действие,

•

обстоятельства времени - когда происходит действие,

•

личные обстоятельства - кто действует,

•

ситуативные обстоятельства - чем живет человек в данной ситуации:

откуда пришел?
зачем пришел? куда направляюсь? чего хочу?
что мешает добиться желаемого?
Итак, предлагаемые обстоятельства - это совокупность условий и
ситуаций, в которых происходит сценическое действие.
1.

« Если бы....»
Магическое «если бы» К.С. Станиславского, подлинная вера в

сочиненные обстоятельства являются основой в работе над этюдами.
Совершение ранее выполненных физических действий с условием «если
бы...». Как я буду рисовать, если бы у меня болела рука, или постоянно ломался
бы карандаш или плохо пишет ручка и т.д.
2.

«Я

в предлагаемых обстоятельствах»

Выполнение одного и того же действия, с различными предлагаемыми
обстоятельствами. Разбор педагога с учащимися насколько удачно или
неудачно, логично или нелогично придуманы и использованы различные
предлагаемые обстоятельства.
3. Действенная борьба с предлагаемыми обстоятельствами
Обострение предлагаемых обстоятельств активизирует сценическое действие,
а наличие препятствий и их преодоления через активное, конкретное
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целеустремленное, органичное действие, делает его более интересным.
Сюжетно-ролевые игры (в том числе музыкальные)
Это – основной раздел, в котором дети соприкасаются с комплексным
подходом к освоению актёрского мастерства, с умением самостоятельно
развивать сюжет.
Примерные сюжеты игр:
Групповое упражнение «На острове сокровищ». Группа из 3-6 человек
поставлена в условия «зоны оправданного молчания», т.к. рядом – пираты, они
могут их услышать и поймать. А мы должны пробраться к кораблю и уплыть.
Сюжетно-ролевая музыкальная игра по игровой французской народной
песенке «Братец Яков, спишь ли ты?». Роли: группа детей, зовущих Якова, сам
Яков и башенные часы (куклы, которые «выезжают» при бое часов - у каждой
фигурки - свой образ - танцовщицы, кузнеца, воина и т.п.). Проделав круг под
музыкальное сопровождение, можно с колокольчиками, бубнами, флейтой,
часы прекращают бить, а фигурки двигаться. Братец Яков всё спит… Игра
развивает воображение, пластичность, музыкальность и чувство ритма.
Коллективная

игра

«Джунгли».

Объединение

этюдов-наблюдений

«Звери», «Растения», элементы выстраивания взаимоотношений. Пластическая
игра

без

текста,

со

звукоподражанием

животным

и

музыкальным

сопровождением.
Коллективная игра «Цирк». Объединение этюдов-наблюдений «В цирке»,
стихотворений о цирке С.Михалкова, С.Маршака. А.Барто и др. в увлекательное
представление с музыкальным сопровождением.
Режиссерские игры
Игры этого раздела воспитывают у ребёнка навыки сочинительства ,
ответственности за свою собственную работу, лидерские качества.
Кукольный театр. При помощи любого вида кукол, которыми несложно
руководить (пальчиковые, перчаточные куклы, обычные игрушки) разыграть
сюжет какой-либо сказки, стихотворения. Например, по сказке В.Сутеева «Кто
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сказал «мяу?», «Репка», «Теремок», «Кот в сапогах» и т.д.
1 вариант - самостоятельный показ.
2 вариант - с привлечением партнёров - обучающихся, которым сам
ребёнок - ответственный режиссёр - поставит исполнительские задачи. Педагог
следит за корректностью поведения при постановке, вежливостью, как
условием общения между юными режиссёрами и актёрами.
Тема 3.3. Темпо-ритм Темп-это скорость исполняемого действия.
Ритм - это размеренность и интенсивность действия, его организация во
времени и пространстве.
1.

Градация темпо-ритмов и переключение скоростей.
Постепенное нарастание и снижение темпо-ритма. Движение на

сценической площадке в разных скоростях.
Шкала темпо-ритмов:
№№1,2 -пассивность, вялость, подавленность, опустошенность, апатия №№ 3,
4 - оживание, постепенный переход к энергичному самочувствию № 5 готовность действовать, спокойное совершение действий № 6 - ритм решений,
резкий, четкий жизнеутверждающий ритм № 7 - преодоление препятствий,
появление опасности, тревога, или - бурная радость.
№№ 8, 9 - энергичное действие, сильное возбуждение № 10 - хаос, безумие,
3.3.

суета, паника
Темпо-ритм.
Темпо-ритм внешний и внутренний
Этюды на соответствие внешнего и внутреннего темпо-ритма. (скорость
поведения соответствует внутреннему ощущению; бегу, т.к. опаздываю в
школу).
Этюды на контраст внешнего и внутреннего темпо-ритма. (скорость
поведения не соответствует внутреннему ощущению. Бегу на уроке
физкультуры, а мечтаю о подарках на день рожденья).
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Предлагаемые обстоятельства определяют темпо-ритм
Этюды

на

физическое

действие

с

разными

предлагаемыми

обстоятельствами (зашнуровать ботинки или заплести косичку на контрольной
по математике; за десять секунд до выхода на сцену; в переполненном вагоне
метро и т.д.).
Заданный темпо-ритм определяет выбор предлагаемых обстоятельств.
Придумать предлагаемые обстоятельства на заданное физическое
действие, выполняемое с определенной скоростью (убрать со стола посуду со
скоростью №№1, 5, 10 и т.д.).
Самым важным направлением этого года обучения является достижение
естественного и раскованного самочувствия учащихся на сценической
площадке. Все усилия педагога направлены на пробуждение в учениках их
природной органики, развитие актёрских 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.
IV. Подготовка к окрытому уроку по пройденному материалу.
Итогом творческой работы по актёрскому мастерству могут быть:
выполнение

актерского

тренинга

в

присутствии зрителя,

небольшие

тематические
зарисовки, миниатюры этюдного характера.
V. Итоговый показ.
Может проходить в форме открытого урока или концерта для родителей.
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IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ.
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

оценивает

аттестация

результаты

учебной

деятельности обучающихся по окончании полугодий учебного года.
Основными формами промежуточной аттестации являются: открытый урок для
родителей, концерт.
Промежуточная

аттестация

по

предмету

«Основы

актерского

мастерства» обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью
обучающегося, 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

определенном этапе обучения.

Методические рекомендации педагогическим работникам
Методика образовательной деятельности по учебному предмету «Основы
актерского мастерства» основана на практических и теоретических наработках
лучших российских театральных школ, взявших в основу своей работы систему
К.С. Станиславского, теоретические и практические разработки его учеников и
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последователей

(Е.Б.

Вахтангова,

М.А.

Чехова,

А.Я.

Таирова,

В.Э.

Мейерхольда и др.).
На всех этапах обучения очень важен индивидуальный подход к каждому
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
уверенность

в

себе.

Можно

использовать

метод

эмоционального

стимулирования - создание ситуаций успеха на занятиях, это специально
созданные педагогом цепочки таких ситуаций, в которых ребёнок добивается
хороших результатов, 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
развитии?

Соответствовали

ли

задачи,

поставленные

на

уроке,

с

возможностями 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

способности 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 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.
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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.
При проведении беседы по осмыслению нового материала необходимо ставить
вопросы так, чтобы они требовали не односложных утвердительных или
отрицательных ответов, а развернутых рассуждений, определенных доводов и
сравнений, в результате которых учащиеся учатся формулировать свои мысли,
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, заставляющее сделать это». Этот метод помогает педагогу и учащимся
отслеживать 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

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.
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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. Следовательно - «...необходима
ежедневная, постоянная тренировка, муштра в течение всей артистической
карьеры» - К.С. Станиславский.
Начинать тренинг следует с формирования готовности у учащихся
восприятия учебного материала с использованием способов концентрации
внимания 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
взаимодействие 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 чувство
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 поиска
различных способов выполнения поставленных задач, новых художественных
средств воплощения сценического образа. Необходимо стремление педагога
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предлагать такие задания, которые включали бы детей в самостоятельный
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 учениками
учреждений культуры (театров, концертных залов, музеев, филармоний и др.),
просмотр видеозаписей спектаклей, мастер-классов известных актеров и
режиссеров. Воспитание зрительской культуры формирует устойчивый
интерес 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
других учреждений культуры, выполнении домашних заданий, сочинении
этюдов, работе над индивидуальными заданиями и самостоятельными
отрывками, работе над ролью, работе над совершенствованием и закреплением
профессиональных навыков.
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