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ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА 

 

  Программа учебного предмета художественно-эстетической подготовки «Основы 

актерского мастерства» разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ 

в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации 

от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в 

области театрального искусства в детской школе искусств.  

Работа над всеми компонентами профессионального мастерства адаптирована к 

работе с детьми, учитывает психофизическое развитие детей разного возраста.  

Актуальность программы связана с повышением требований к искусству, которые 

предполагают наличие у не только навыков, но и актерского мастерства. 

Ведущая идея программы — каждый ребёнок должен получить возможность извлечь 

из занятий то, что наиболее отвечает уникальным потребностям его личности. 

Учебный предмет «Основы актерского мастерства» направлен на развитие творческих 

способностей детей, навыков самостоятельной работы, воспитание эстетического вкуса 

учащихся. 

Предлагаемая программа рассчитана на четыре года обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 7-10 лет. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня 

развития детей. 



Основное внимание уделяется практическим занятиям. 

При реализации программы учебного предмета со сроком обучения 4 года, 

продолжительность учебных занятий составляет 35 недель в год. Общая трудоемкость 

учебного предмета «Основы актерского мастерства» при 4-х летнем сроке обучения 

составляет 280 часов. Распределение нагрузки: аудиторная нагрузка – по 2 часа в неделю. 

Занятия по предмету «Основы актерского мастерства» проводятся в форме групповых 

занятий от 10 человек.  

Цель программы -  развитие творческих способностей детей, посредством актерского 

тренинга. 

Задачи, необходимые для выполнения цели: 

Обучающие: 

 Освоение основ театрального искусства, актерского тренинга; 

 Знакомство с профессиональным языком, понятиями и категориями. 

Воспитательные: 

 Помощь в овладении навыками межличностного общения и сотрудничества; 

 Возбуждение познавательного интереса, расширение горизонтов познания; 

 Воспитание культуры общения в коллективе, внимательного и ответственного 

отношения к работе; 

 Воспитание зрительской культуры. 

Развивающие: 

 Развитие личностных и творческих способностей детей; 

 Снятие внутренних зажимов; 

 Развитие продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности. 

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 учащихся;  

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

Содержание учебного предмета «Основы актерского мастерства» включает 

теоретическую и практическую части. 

Первый год обучения – подготовительный. Он рассчитан на ознакомление учащихся с 

простейшими элементами сценической грамоты. Цель первого года обучения - развитие, 



раскрепощение личности ребенка, выявление творческих способностей. Цель второго года 

обучения - овладение основами артистической техники. Цель третьего года обучения -

 научиться действовать в предлагаемых обстоятельствах. Цель четвертого года обучения -  

действовать в предлагаемых обстоятельствах.  

Итоговая аттестация по предмету не предусмотрена. Оценка по итогам освоения 

программы выставляется на основе контрольного урока 

 

Предметная область 

ПРЕДМЕТ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Аннотация к программе 

 по учебному предмету  

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО 

  

  Программа учебного предмета художественно-эстетической подготовки 

«Художественное слово» разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ 

в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации 

от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в 

области театрального искусства. 

Учебный предмет «Художественное слово» направлен на развитие творческих 

способностей детей, навыков самостоятельной работы, воспитание эстетического вкуса 

учащихся. 

Данный курс необходим и неотъемлемо связан с другими предметами театрального 

направления как: основы актерского мастерства, основы сценической речи, подготовка 

сценических номеров, т.к. построен с учетом требований и необходимости комплексного 

подхода к обучению. Занятия по данной программе динамичны и стимулируют детей к 

постоянному творческому поиску, что необходимо на данный момент в силу динамизации 

общества в целом и детей в частности.  

Программа обучения рассчитана на 4 года обучения по 2 часа в неделю. Возраст 

детей, приступающих к освоению программы – 7 - 10 лет. 

 Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом 

уровня развития детей и направлена, прежде всего, на развитие интересов учащегося. 

Программа включает в себя несколько разделов, поэтапное овладение которыми 

позволит ученикам сформировать базовое знание по предмету. 



При реализации программы учебного предмета «Художественное слово» со сроком 

обучения 4 года, продолжительность учебных занятий составляет 35 недель в год.  

Общая трудоемкость учебного предмета «Художественное слово» при 4-х летнем 

сроке обучения составляет 280 часов аудиторной нагрузки. Распределение нагрузки: 

аудиторная нагрузка – по 2 часа в неделю. 

Занятия по предмету «Художественное слово» проводятся в форме групповых 

занятий от 10 человек.  

  Цель программы: создание условий для общего эстетического  развития детей, 

обеспечение решения задач групповой формы  обучения, что позволит включиться в процесс 

образования большему количеству детей и более точно определить перспективы развития 

возможности голосового аппарата каждого ребёнка.  

  В результате обучения по программе решаются следующие задачи: 

- формирование у детей первоначальных представлений о средствах выразительности 

устной речи в рамках предмета «Художественное слово»;  

- ознакомление  с разнообразными жанрами и стилями  литературных произведений; 

- оснащение системой знаний, умений и навыков литературной речи, 

обеспечивающих базу для дальнейшего самостоятельного развития в актёрской практике; 

- изучение выразительных средств голосового аппарата с целью публичного 

выступления; 

- выявление и развитие творческих способностей детей; 

- развитие у учащихся интереса к постоянному совершенствованию в театрально-

исполнительской деятельности на основе высоких духовных и нравственных потребностей и 

ценностей;  

- обогащение внутреннего мира детей, кругозора и общей эрудиции; 

- воспитание личностных качеств  характера (усидчивость, терпение, активная 

личностная позиция и т.д.)  через  участие в различных формах исполнительства в 

сценической практике.  

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 учащихся;  

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 



В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета».  

Итоговая аттестация по предмету «Художественное слово» проводится в конце 4-го 

года обучения в форме экзамена. Обучающиеся исполняют разножанровые и 

разнохарактерные произведения, принимают участие в театральной постановке. 

 

Предметная область 

ПРЕДМЕТ ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Аннотация к программе 

 по учебному предмету  

БЕСЕДЫ О ТЕАТРЕ 

 

Программа учебного предмета историко-теоретической подготовки «Беседы о театре» 

разработана  на  основе  «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-

01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области театрального 

искусства. 

Программа обучения по предмету «Беседы о театре»  способствует постепенному 

формированию у учащихся базовому знанию о театральном искусстве, истории театра, видах 

и жанрах театрального искусства. Занятия по предмету «Беседы о театре»  способствует 

формированию эстетических и культурных ценностей, прививает интерес к театральному 

искусству и формирует зрительскую культуру. 

Данный курс необходим и неотъемлемо связан с другими предметами театрального 

направления, т.к. теоретические знания в рамках театрального искусства позволяют 

расширить спектр знаний и как следствие, качества восприятия театрального искусства. 

Программа обучения рассчитана на 4 года обучения по 1 часу в неделю. Возраст 

детей, приступающих к освоению программы – 7 - 10 лет. 

 При реализации программы учебного предмета «Беседы о театре» со сроком 

обучения 4 года, продолжительность учебных занятий составляет 35 недель в год. Общая 

трудоемкость учебного предмета «Беседы о театре» при 4-х летнем сроке обучения 

составляет 140 часов. Их них: 140 часов - аудиторная нагрузка. 

Распределение нагрузки: аудиторная нагрузка – по 1 часу в неделю. 



Занятия по предмету «Беседы о театре» проводятся в форме групповых занятий от 10 

человек.  

 Цель программы: сформировать комплекс качеств личности ребенка, как культурного 

и нравственного субъекта общества. 

Задачи программы: 

 Формирование стойкого интереса у детей к театральному искусству в целом и к 

предмету «Беседы о театре»  в частности; 

 Сформировать базовые теоретические знания в рамках театрального искусства.  

 Сформировать зрительскую культуру учащегося. Стимулирование «грамотного 

восприятия» спектаклей. 

 Способствовать обогащению внутреннего мира учеников, кругозора и общей 

эрудиции. 

 Развитие личностных этических и эстетических качеств учеников; 

 Формирование у учащихся личностного целостного эстетического отношения к 

театральному искусству; 

 Развитие творческого потенциала детей. 

В занятиях с учащимися первого класса исторический материал представлен лишь как 

отдельные избранные страницы истории театра. Учащиеся второго класса знакомятся с 

классическими произведениями с их современным сценическим и экранным прочтением. 

Учащиеся третьего класса знакомятся с первыми русскими актерами, русской актерской 

школой. Учащиеся 4 года обучения знакомятся с русской драматургией 18-20 века. Большое 

внимание уделяется современному театру России. В программу включено: развитие театра в 

нашем городе.  При посещении выставок и спектаклей следует  обращать внимание детей на 

выразительное значение конкретных действий героев, развивать у них эмоциональную 

чуткость к отдельным компонентам в образно-смысловом решении эпизодов, сцен и 

спектакля в целом (декорации, пространственное решение, цвет, свет, музыка и т.д.). 

Итоговая аттестация по программе не предусмотрена. Оценивание освоения 

программы в конце 4 класса осуществляется посредством проведения контрольного урока по 

предмету. 
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