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Пояснительная записка
Образовательная программа дополнительной общеразвивающей
общеобразовательной программы в области театрального искусства
разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании о реализации в детских школах искусств дополнительных
общеразвивающих программ в области искусств, с учетом Рекомендаций по
организации образовательной и методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств (Приложение к письму
Минкультуры России от 19 ноября 2013г. № 191-01-39/К6-ГИ) и Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки
России от 29 августа 2013 г. № 1008).
Образовательная программа дополнительной общеразвивающей
общеобразовательной программы в области театрального искусства
основывается на принципе вариативности для различных возрастных
категорий детей и молодежи.
Основные цели:
- привлечение наибольшего количества детей к художественному
образованию;
обеспечение доступности художественного образования;
- создание условий для эстетического воспитания, духовнонравственного развития детей;
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных
установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями
искусства;
воспитание активного слушателя, зрителя.
Основные задачи:
- развитие творческих способностей подрастающего поколения,
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;
- развитие значимых для образования, социализации, самореализации
подрастающего поколения интеллектуальных и художественно-творческих
способностей детей;
формирование
личностно-ориентированного образования,
обеспечивающего творческое и духовно-нравственное самоопределение
ребенка;
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии;
- воспитание творческой мобильности личности, способной к
успешной социальной адаптации в условиях быстроменяющегося мира;
- формирование вариативности образования, направленного на
индивидуальную траекторию развития личности;
- обеспечение для детей свободного выбора общеразвивающей
программы в области того или иного вида искусства;
- воспитание детей
в
творческой
атмосфере,
обстановке
доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости;
I.

формирование общей культуры обучающихся.
Срок
реализации
дополнительной
общеразвивающей
общеобразовательной программы в области театрального искусства 5 лет для
детей в возрасте от 6 лет.
Порядок приема обучающихся.
Прием детей на обучение по дополнительной общеразвиваюшей
общеобразовательной программе в области театрального искусства носит
заявительный характер и осуществляется согласно квоте муниципального
задания.
Освоение
обучающимися
дополнительной
общеразвивающей
общеобразовательной программы в области театрального искусства
завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой школа.
По окончании освоения программы выпускникам выдается документ,
форма которого разрабатывается школой самостоятельно.
II.
Планируемые результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы в области театрального искусства
Минимум содержания общеразвивающей программы в области
театрального искусства должен обеспечивать развитие значимых для
образования, социализации, самореализации подрастающего поколения
интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его
личностных и духовных качеств.
Планируемым результатом освоения общеразвивающей программы в
области театрального искусства является приобретение обучающимися
следующих знаний, умений и навыков:
в области художественно-творческой подготовки:
- знаний основ техники безопасности при нахождении на сценической
площадке;
- умений использовать выразительные средства для создания образа
(пластика, выразительность поведения и т.д.);
навыками владения основами актёрского мастерства;
навыками владения средствами пластической выразительности;
навыков публичных выступлений;
- навыков общения со зрительской аудиторией в условиях
театрального представления;
навыков тренировки физического аппарата.
в области историко-теоретической подготовки:
- первичных знаний основных эстетических и стилистических
направлениях в области театрального искусства, выдающихся отечественных
и зарубежных произведениях в области театрального искусства;
знаний основных средств выразительности театрального
искусства;
знаний наиболее употребляемой театральной терминологии.
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III. Учебный план
Учебный план общеразвивающей программы в области музыкального
искусства предусматривает следующие предметные области:
- учебные предметы художественно-творческой подготовки;
- учебные предметы историко-теоретической подготовки;
- учебные предметы по выбору:
и раздел итоговая аттестация.
Предметные области состоят из учебных предметов.
___________________________________________________
№
Наименование предметной
Количество аудиторных
Итоговая
п/п
области/учебного предмета
часов в неделю (классы) аттестация
(классы)
I
II
III
IV V
1.
Учебные предметы
4
5
5
5
5
художественно-творческой
подготовки:
1.1 Основы актёрского мастерства
1
2
2
2
2
V
1.2 Сценическая речь
1
1
1
1
1
1.3 Сценическое движение
1
1
1
1
1
1.4 Сценическая практика
1
1
1
1
1
2.
Учебный предмет историко1
1
1
1
1
теоретической подготовки:
2.1 Беседы об искусстве
1
1
1
1
1
V
3.
1
1
1
1
1
Учебные предметы по выбору:
3.1
1
1
1
1
1
Сольное пение
6
7
7
7
7
Всего:
Учебные предметы по выбору дают возможность расширения
подготовки обучающихся, определяемой содержанием образовательной
программы, получения обучающимися дополнительных знаний, умений и
навыков.
При реализации образовательной программы устанавливаются следующие
виды учебных занятий и численность обучающихся по предметам:
- Основы актёрского мастерства, Сценическая речь, Сценическое движение,
История театрального искусства - мелкогрупповые занятия (от 2 до 10
человек); - Сценическая практика, Сольное пение, Музыкальный инструмент
- индивидуальные занятия.
Предусмотрены концертмейстерские часы из расчёта 100% общего
количества часов, отводимых на групповые и индивидуальные занятия по
учебным предметам: Сольное пение, Сценическое движение.
При реализации учебных предметов художественно-творческой
подготовки, историко-теоретической подготовки и учебных предметов по
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выбору предусматривается объем времени на самостоятельную
(внеаудиторную) работу обучающихся. Объем времени на самостоятельную
работу обучающихся по каждому учебному предмету определяется с учетом
сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности и
отображается в программе по учебному предмету.
IV. График образовательного процесса (См. Приложение)
Продолжительность учебного года - 39 недель. Продолжительность
учебных занятий - 35 недель, из которых 34 недели - аудиторные занятия, 1
неделя - итоговая аттестация (для обучающихся выпускного класса), для
остальных обучающихся - резервная неделя.
С первого по выпускной классы в течение учебного года
предусматриваются каникулы в объёме не менее 4-х недель. Летние каникулы
устанавливаются в объёме 13 недель, за исключением последнего года
обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки,
установленные при реализации основных образовательных программ
начального общего и основного общего образования.
Система и критерии оценок результатов освоения обучающимися
дополнительной общеразвивающей программы
в области театрального искусства
Оценка качества реализации дополнительной общеразвивающей
общеобразовательной программы в области театрального искусства включает
в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую
аттестацию обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обучающихся и промежуточная
аттестация проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на
учебный предмет.
В качестве средств текущего и промежуточного контроля используются
устные опросы, письменные работы, тестирование, творческие работы в виде
этюдов, сценических номеров, концертных выступлений и спектаклей
По завершении изучения учебных предметов не подлежащих итоговой
аттестации, по итогам текущего контроля и (или) промежуточной аттестации
обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об
окончании школы.
Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения
разрабатываются школой самостоятельно.
Школа разрабатывает критерии оценок промежуточной аттестации,
текущего контроля успеваемости обучающихся, итоговой аттестации.
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств,
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы
контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.
Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются школой
самостоятельно.
V.
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Фонды оценочных средств должны соответствовать целям и задачам
общеразвивающей программы в области театрального искусства и её
учебному плану. По окончании четвертей учебного года по каждому учебному
предмету выставляются оценки.
Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов по
учебным предметам:
1.
Основы актёрского мастерства
2.
История театрального искусства
Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся
определяются Школой.
При прохождении итоговой аттестации выпускник должен
продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с
программными требованиями.
Временной интервал между выпускными экзаменами должен быть не
менее трех календарных дней.
Система оценок в рамках текущего контроля, промежуточной и
итоговой аттестации предполагает балльную шкалу: «5» - отлично, «4» хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно.
По окончании освоения общеразвивающей программы в области
театрального искусства выпускникам выдается документ, форма которого
разрабатывается школой самостоятельно.
Критерии оценок результатов освоения программы.
5 (отлично) - ставится, если учащийся демонстрирует устойчивый
интерес к предмету, трудолюбие, выполняет задания преподавателя с
желанием, в полном объеме и с необходимой последовательностью действий,
проявляет творческую инициативу;
4 (хорошо) - ставится при интересе к предмету в целом, некоторых
неточностях и погрешностях в выполнении заданий преподавателя и при
стремлении эти недостатки устранить;
3 (удовлетворительно) - ставится, если работа выполняется
исключительно под неуклонным руководством преподавателя, творческая
инициатива учащегося практически отсутствует, учащийся невнимателен,
неряшлив, интерес к предмету выражен слабо.
2 (неудовлетворительно) - творческая инициатива учащегося
отсутствует, интерес к предмету выражен слабо, практическая работа не
выполнена.
Пporpaммa творческой, методической и культурно просветительской деятельности
Программа творческой, методической и культурно-просветительской
деятельности разрабатывается школой на каждый учебный год
самостоятельно и отражается в общем плане работы учреждения (в программе
деятельности) в соответствующих разделах.
VI.
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Целями творческой и культурно-просветительской деятельности
Школы является развитие творческих способностей обучающихся,
приобщение их к лучшим достижениям отечественного и зарубежного
искусства, пропаганда ценностей мировой культуры среди различных слоёв
населения, приобщение их к духовным ценностям.
Задачи творческой и культурно-просветительской деятельности школы
- создание в школе комфортной развивающей образовательной среды для
обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости,
привлекательности
для
обучающихся,
их
родителей
(законных
представителей) и всего общества, а также духовно-нравственного развития,
эстетического воспитания и художественного становления личности.
С целью реализации творческой и культурно-просветительской
деятельности в школе создаются учебные творческие коллективы (ансамбли,
вокальные группы и т.д.). Деятельность коллективов регулируется
локальными актами школы и осуществляется в рамках как учебного, так и
внеучебного времени.
Организация программы творческой деятельности осуществляется
путём проведения и участия в различного рода творческих мероприятиях.
Программа творческой деятельности обучающихся включает в себя:
- участие в конкурсах, фестивалях (выставках) и олимпиадах
различного уровня (школьного, городского, зонального);
- участие в концертах, мастер-классах, творческих вечерах,
театрализованных представлениях и др.);
участие в творческих коллективах школы.
Культурно-просветительская
деятельность
обучающихся
осуществляется через посещение обучающимися учреждений культуры
(филармоний, выставочных и концертных залов, театров, музеев и др.), а
также организацию культурно-просветительской деятельности совместно с
другими ДШИ, СОШ, образовательными учреждениями среднего
профессионального
и
высшего
профессионального
образования,
реализующими основные профессиональные образовательные программы в
области музыкального искусства и другими социальными партнёрами.
Организация программы методической деятельности обучающихся
направлена на формирование навыков работы с методической литературой,
эпистолярными источниками и библиотечными архивами. Методическая
деятельность также включает в себя написание рецензий на посещение
культурного (творческого) мероприятия, концерта, выставки, мастер-класса.
Кроме этого, в программу методической деятельности входит участие
обучающихся в семинарах, мастер-классах, форумах, конференциях в
различных формах (в качестве докладчика, в качестве слушателя, форма
тезисов с иллюстративным материалом).
Организация программы методической деятельности преподавателей
направлена на непрерывность профессионального развития педагогических
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работников, путём освоения дополнительных профессиональных ОП в объеме
не менее 72-х часов, не реже чем один раз в пять лет Педагогические
работники школы должны осуществлять творческую и методическую работу.
Преподаватель должен уметь: разрабатывать программы учебных
предметов в рамках образовательной программы в области соответствующей
области искусств, а также их учебно-методическое обеспечение; использовать
в образовательном процессе образовательные технологии, основанные на
лучших достижениях отечественного образования в области искусств, а также
современном уровне его развития.
Творческая, методическая и культурно-просветительная деятельность
обучающихся и преподавателей школы осуществляется в счет времени
отведенного на внеаудиторную работу обучающихся.
VII. Требования к условиям реализации дополнительной
общеразвивающей общеобразовательной
программы в области театрального искусства
Требования к условиям реализации дополнительной общеразвивающей
общеобразовательной программы в области театрального искусства
представляют собой систему требований к учебно-методическим, кадровым,
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации
программы с целью достижения планируемых результатов освоения данной
образовательной программы.
Качество реализации программы должно обеспечиваться за счет:
- доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей
(законных представителей) содержания общеразвивающей программы в
области искусств;
- наличия комфортной развивающей образовательной среды; наличия
качественного состава педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемого учебного предмета.
Доля
преподавателей,
имеющих
высшее
профессиональное
образование, должна составлять не менее 10 процентов в общем числе
преподавателей,
обеспечивающих
образовательный
процесс
по
общеразвивающей программе в области театрального искусства.
Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из
которых 35 недель - реализация аудиторных занятий. В остальное время
деятельность педагогических работников должна быть направлена на
методическую, творческую, культурно-просветительскую работу, а также
освоение дополнительных профессиональных образовательных программ.
Школа взаимодействует с другими образовательными организациями,
реализующими образовательные программы в области театрального
искусства, с целью обеспечения возможности восполнения недостающих
кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки,
использования передовых педагогических технологий.
Финансирование реализации общеразвивающих программ в области
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искусств должно осуществляться в объеме, позволяющем обеспечивать
качество образования.
Нормативные затраты на оказание государственной (муниципальной)
слуги в сфере образования для реализации общеразвивающих программ в
области театрального искусства устанавливаются либо субъектом Российской
Федерации на основании части 2 статьи 8 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, либо учредителем Школы
с учетом следующих параметров:
1) соотношения численности преподавателей и обучающихся - не менее 1:8;
2) содержания специального учебного оборудования и использования
специализированных материальных запасов;
3) соотношения численности учебно-вспомогательного персонала и
преподавателей - не менее 4:10;
4) при реализации
программы в области театрального искусства
финансирования работы концертмейстеров из расчёта 100% общего
количества часов, отводимых на групповые и индивидуальные занятия по
учебным предметам: Сценическое движение; Сольное пение.
Реализация общеразвивающей программы в области театрального
искусства обеспечивается учебно-методической документацией (учебниками,
учебно-методическими изданиями, конспектами лекций, аудио и видео
материалами) по всем учебным предметам. Внеаудиторная (домашняя) работа
обучающихся также сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Внеаудиторная работа может быть использована обучающимися на
выполнение домашнего задания, просмотры видеоматериалов в области
искусств, посещение учреждений культуры (театров, филармоний,
концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих
мероприятиях, проводимых школой.
Выполнение
обучающимся
домашнего
задания
должно
контролироваться преподавателем.
Реализация общеразвивающей программы в области театрального
искусства должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к
библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио и видеозаписей,
формируемым в соответствии с перечнем учебных предметов учебного плана.
Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены
доступом к сети Интернет.
Библиотечный фонд школы укомплектован печатными и/или
электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебнометодической литературы по всем учебным предметам. Библиотечный фонд
помимо учебной литературы должен включать официальные, справочнобиблиографические и периодические издания в расчете 2 экземпляра на
каждые 100 обучающихся.
Школа может предоставлять обучающимся возможность оперативного
обмена информацией с отечественными образовательными организациями,
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учреждениями и организациями культуры, а также доступ к современным
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети
Интернет.
Материально-технические условия школы должны обеспечивать
возможность достижения обучающимися результатов, предусмотренных
общеразвивающей программой в области театрального искусства.
Материально-техническая
база
соответствует
санитарным
и
противопожарным нормам, нормам охраны труда, соблюдает своевременные
сроки текущего и капитального ремонта.
Минимально необходимый для реализации общеразвивающей
программы в области театрального искусства перечень учебных аудиторий,
специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения
соответствует профилю общеразвивающей программы в области театрального
искусства.
При этом в школе необходимо наличие:
- концертного зала (актового) со специальным оборудованием согласно
профильной направленности образовательной программы; библиотеки;
- учебных
аудиторий
для
групповых,
мелкогрупповых
и
индивидуальных занятий со специальным учебным оборудованием (столами,
стульями, шкафами, стеллажами, музыкальными инструментами, звуковой и
видеоаппаратурой и др.).
В школе проводятся систематические мероприятия по приведению
материально-технической
базы
в
соответствие
санитарным
и
противопожарным нормам, нормам охраны труда. В школе соблюдаются
своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений.
Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не
менее 6 кв.м. Учебные аудитории имеют звукоизоляцию.
В школе создаются условия для содержания, своевременного
обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.
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VIII. ПРИЛОЖЕНИЕ

IV. Графики образовательного процесса по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области
театрального искусства
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Структура программы учебного предмета
I.

Пояснительная записка
- Характеристика учебного
образовательном процессе

предмета,

его

место

и

роль

в

- Срок реализации учебного предмета
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета
- Сведения о затратах учебного времени
- Форма проведения учебных аудиторных занятий
- Цель и задачи учебного предмета
- Структура программы учебного предмета
- Методы обучения
- Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
II.

Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план
- Годовые требования
III.
-

Требования к уровню подготовки учащихся
Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV. Формы и методы контроля, система оценок
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки
V.

Методическое обеспечение учебного процесса

VI.

Список литературы и средств обучения

– Методическая литература;
– Аудио и видео материалы;
– Интернет ресурсы

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.
Характеристика учебного предмета, его места и роль в
образовательном процессе.
Программа учебного предмета «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
детских школах искусств.
Учебный предмет «Основы актерского мастерства» является основным
в комплексе предметов художественно-творческой подготовки, использует и
координирует все практические навыки, приобретаемые учащимися в
процессе освоения учебных предметов «Сценическая речь», «Сценическая
практика», «Сценическое движение», включает в работу и физический, и
эмоциональный, и интеллектуальный аппарат ребенка.
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.
2.
Срок реализации учебного предмета 5 лет, возраст
поступающих — от 6 до 12 лет.
3.
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на
реализацию учебного предмета «Основы актерского мастерства». Общая
трудоемкость учебного предмета составляет 510 часов. Из них:340 часов аудиторные занятия, 107 часов - самостоятельная работа
Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета:
Распределение по годам обучения
Класс
1
2
3
4
5
Продолжительность учебных занятий (в неделях)
34
34
34 34 34
Количество часов на аудиторные занятия (в
1
2
2
2
2
Общее
количество
часов
на
аудиторные
занятия
34
68
68
68
68
неделю)
(по годам)
Общее количество часов на аудиторные занятия
306
Количество часов на самостоятельную работу (в
1
1
1
1
1
34
34
34
34
34
неделю)количество часов на самостоятельную
Общее
работу (по годам)
Общее количество часов на самостоятельную
170
Максимальная
учебная нагрузка (по годам)
68 102 102 102 102
работу
Максимальная учебная нагрузка (на весь период
476
обучения)
Обоснованием объема учебной нагрузки являются «Рекомендации по
организации образовательной и методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств».

4.
Форма проведения учебных аудиторных занятий:
мелкогрупповые занятия (от 4 до 10 человек в группе).
5.
Цели и задачи учебного предмета.
Цель - художественно-эстетическое развитие личности ребенка на
основе приобретенных им в процессе освоения программы театральноисполнительских знаний, умений и навыков, выявление одаренных детей в
области театрального искусства и подготовка их к поступлению в
профессиональные учебные заведения
Задачи:
Обучающие:
• знакомить с историей и традициями театрального искусства
• способствовать освоению навыков основ актёрского мастерства
Развивающие задачи:
• развивать воображение, художественное восприятие, развивать творческий
потенциал, образное мышление;
• способствовать самоопределению подростка в условиях коллективного
творческого процесса;
• создать оптимальных условия для успешной социальной адаптации
личности в коллектив.
Воспитательные:
• развивать коммуникативные умения и навыки;
• воспитывать навыки самоорганизации;
• развивать мотивацию к трудовой и театральной деятельности.
6.
Структура программы учебного предмета.
Структура программы отражает все аспекты работы преподавателя с
учеником и 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;
методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
7.
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, творческие
показы);
игровой.

Описание материально-технических условий реализации
учебного предмета
Средства, необходимые для реализации программы
Дидактические:
наглядные и учебно-методические пособия;
методические рекомендации;
наличие литературы для детей и педагога.
Материально-технические:
учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарных норм и
правил;
необходимое оборудование для работы в материале;
учебная мебель;
видеомагнитофон, DVD;
проектор и экран;
слайды, диски;
компьютер, оснащенный звуковыми колонками;
школьная библиотека, видеотека;
наличие сети Интернет;
материальная база для создания слайдов, дисков, видеороликов.
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II.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебный предмет «Основы актерского мастерства» связан с другими
предметами учебного плана Важной задачей совокупности всех предметов
является принципиальная нацеленность занятий на формирование актерских
умений юных исполнителей, в основе которых лежит развитая способность
реализовывать сценическое действие, то есть действие целесообразное,
осмысленное. 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. Материал для постановок
подбирается таким образом, чтобы каждый ученик играл разноплановые роли,
в различных жанрах и стилях. Это позволит раскрыть творческую
индивидуальность учащегося и предотвратит наработку так называемых
актерских «штампов». Работа обучающихся оценивается и контролируется
преподавателями.

1. Учебно-тематический план
I год обучения
№№
Темы уроков

Раздел 1. Введение
1.1
Беседа-знакомство. Театр как вид
искусства. Театр - синтез различных
искусств.
1.2
Актер - основа театра. Искусство
актерской игры.
1.3
Сценическая этика. Этикет зрителя.
Инструктаж по технике безопасности
поведения.
Раздел 2. Актерские тренинги и упражнения.
2.1
Мышечная свобода. Тренинг на
раскрепощение.
2.1.1.
Тренинг без фиксации и с фиксацией
внимания на дыхании.
2.1.2.
Упражнения на напряжение и
расслабление мышц ног, рук, туловища,
головы, лица.
2.1.3.
Тренинг. Перекат напряжения из одной
части тела в другую. Снятие телесных
зажимов.
2.1.4.
Упражнения на снятие телесных зажимов:
«Марионетка», «Канат»,
2.2.
Работа с дыханием. Дыхание основа речевого звучания. Ровное и
глубокое дыхание.
2.2.1
Психомышечная тренировка без
фиксации внимания на дыхании.
2.2.2.
Психомышечный тренинг с фиксацией
внимания на дыхании.
2.3.
Внимание
2.3.1.
Сценическое внимание. Зрительная и
слуховая память.
2.3.2
Эмоциональная и двигательная память.
3.3.3
Мышечная и мимическая память.
3.3.4
Координация в пространстве.
2.4.
Воображение и фантазия.
2.4.1.
Импровизация под музыку.
2.4.2.
Сочиняем сказку вместе (по фразе, по
одному слову)
2.5
Действие как основа сценического
искусства.

Вид
учебного
занятия

Общий объем времени (в часах)
Макси- Самостоя - Аудимальная
тельная
торные
учебная
работа
занятия
нагрузка

урок

2

1

1

урок

2

1

1

урок

2

1

1

урок

2

1

1

урок

2

1

1

урок

2

1

1

урок

2

1

1

урок

2

1

1

урок

2

1

1

урок

2

1

1

урок

2

1

1

урок
урок

2
2

1
1

1
1

урок
урок
урок
урок
урок
урок

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

урок

2

1

1

Этюды и упражнения на физическое
действие - (с предметами)
2.5.2.
Этюды и упражнения на память
физических действий
2.5.3.
Этюды на внутреннее действие
(публичное одиночество)
Раздел 3. Основы исполнительского мастерства.
3.1. Предлагаемые обстоятельства.
2.5.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4

5

«Если бы» и «Я в предлагаемых
обстоятельствах».
Действенная борьба с предлагаемыми
обстоятельствами.
Темпо-ритм внутренний и внешний.
Переключение скоростей.
Этюды на контраст внешнего и
внутреннего темпо-ритма.
Текущий
контроль: выполнение
актерского тренинга в присутствии
зрителя.
Промежуточная
аттестация;
небольшие тематические зарисовки,
миниатюры этюдного характера.

урок

4

2

2

урок

4

2

2

урок

4

2

2

урок

2

1

1

урок

2

1

1

урок

2

1

1

урок

2

1

1

урок

4

2

2

контрольный урок

2

1

1

зачет

2

1

1

68

34

34

Итого

2год обучения
№№
Темы уроков

Общий объем времени (в часах)
Макси- Самостоя - АудиВид учебного
тельная
торные
мальная
занятия
работа
занятия
учебная
нагрузка

Раздел 1. Актерские тренинги и упражнения.
1.1
Атмосфера. Упражнения на
урок
столкновение атмосфер.
1.2. Ощущение пространства. Упражнения
урок
на коллективную согласованность.
1.3. Тренинг. Работа над ориентированием в
урок
сценическом пространстве.
1.4. Тренинг. Импровизация. Действенная
урок
задача. Событие. Оценка.
1.5. Тренинг. Импровизация на
урок
предложенную тему.
1.6. Словесное действие. Внутренний
урок
монолог. Второй план.
1.7.
урок
Словесное действие. Работа над текстом.
Раздел 2.
Техника актерской игры.
2.1. Психические и физические действия.
урок
2.2. Факт. Событие. Оценка факта.
урок
2.3. Этюды на достижение цели.
урок
2.4. Этюды на события.
урок
2.5. Этюды - наблюдения. Пародии.
урок
Раздел 3. Основы исполнительского мастерства.
3.1. Одиночные этюды на зону молчания.
урок
3.2. Этюды на рождение слова.
урок
3.3. Парные этюды.
урок
Текущий
контроль:
этюды
на
контроль
4
достижение цели, на органическое
ный урок
молчание, «этюды-наблюдения» за
животными.
зачет
5
Промежуточная аттестация:
«этюды - наблюдения» за людьми,
этюды на событие, этюды на рождение
слова
Итого

6

2

4

6

2

4

6

2

4

3

1

2

3

1

2

3

1

2

6

2

4

6
3
12
12
12

2
1
4
4
4

4
2
8
8
8

6
6
6
3

2
2
2
1

4
4
4
2

3

1

2

102

34

68

3 год обучения
№№
Темы уроков

Общий объем времени (в часах)
Макси- Самостоя - АудиВид учебного
мальная
тельная
торные
занятия
учебная
работа
занятия
нагрузка

Раздел 1. Актерские тренинги и упражнения.
1.1 Сценическое общение.
урок
3
1.2. Коллективная согласованность.
урок
3
1.3. Взаимодействие с партнером.
урок
9
1.4.
урок
9
Взаимодействие с партнером под музыку.
1.5. Импровизация с партнером на заданную
урок
9
тему.
Раздел 2.
Техника актерской игры.
2.1. Конфликт. Приспособления. Тактика.
урок
9
2.2. Парные этюды на зону молчания.
урок
9
2.3. Парные этюды на рождение фразы.
урок
9
Раздел 3. Основы исполнительского мастерства.
3.1. Парные этюды на наблюдение.
урок
9
3.2. Этюды на картину.
урок
9
3.3. Этюды на музыкальное произведение.
урок
9
3.4. Этюды на мораль басни.
урок
9
контрольн
3
4
Текущий контроль: парные этюды на
ый урок
зону молчания, этюды на музыкальное
произведение, этюды на картины.
зачет
3
5
Промежуточная
аттестация:
парные или групповые этюды наблюдения, этюды на рождение фразы,
этюды на мораль басни.
Итого
102

1
1
3
3

2
2
6
6

3

6

3
3
3

6
6
6

3
3
3
3
1

6
6
6
6
2

1

2

34

68

4 год обучения
№№
Темы уроков

Раздел 1. Актерские тренинги и упражнения.
1.1 Сценический образ.
1.2. Характер и характерность.
1.3. Пластическая выразительность.
1.4. Создание сказочно-фантастического

Общий объем времени (в часах)
Макси- Самостоя - АудиВид учебного
тельная
торные
мальная
занятия
учебная
работа
занятия
нагрузка

урок
урок
урок
урок

образа.
1.5. Законы построения драматургического
урок
материала.
Раздел 2.
Техника актерской игры. Этюды.
2.1 Этюды на сюжет сказки.
урок
2.2. Этюды-инсценировки басен.
урок
2.3. Этюды на сюжет небольшого рассказа.
урок
2.4. Инсценировка небольших фрагментов из
урок
классических литературных
произведений.
Раздел 3. Основы исполнительского мастерства.
3.1. Работа над отрывками из
урок
драматургических произведений.
3.2. Работа над ролью в учебном спектакле.
урок
Текущий контроль: этюды на сюжет
контрольн
4
сказки, инсценировка басни, этюды на
ый урок
сюжет
небольшого
рассказа,
инсценировка
фрагмента
из
классических произведений.
Промежуточная аттестация: показ
зачет
5
этюдов, инсценировок, отрывков из пьес
или учебного спектакля.
Итого

3
9
6
6

1
3
2
2

2
6
4
4

3

1

2

6
6
12
15

2
2
4
5

4
4
8
10

15

5

10

15
3

5
1

10

3

1

2

102

34

68

2

5 год обучения
№№

Темы уроков

Общий объем времени (в часах)
Макси- Самостоя - АудиВид учебного
мальная
тельная
торные
занятия
учебная
работа
занятия
нагрузка

Раздел 1. Актерские тренинги и упражнения.
1.1
Словесное действие. Подтекст. Второй
урок
план.
1.2. Жанры. Стиль. Стилизация.
урок
1.3. Сквозное действие. Сверхзадача.
урок
Контрдействие.
Раздел 2.Разбор драматургического материала.
2.1. Метод действенного анализа.
урок
2.2. Подбор и изучение вспомогательного
урок
материала в работе над ролью.
Раздел 3. Основы исполнительского мастерства.
3.1
Работа над ролью в отрывке из пьесы в
урок
жанре комедии.
3.2. Работа над ролью в отрывке из пьесы в
урок
жанре драмы.
3.3. Работа над ролью в отрывке
урок
стихотворной драматургии.
3.4.
урок
Работа над ролью в учебном спектакле.
4
Текущий контроль: отрывки из
контроль
драматургических произведений
ный урок
Итого

6

2

4

6
6

2
2

4
4

9
6

3
2

6
4

9

3

6

9

3

6

12

4

8

36

12

24

3

1

2

102

34

68

2. Годовые требования
1 год обучения
Главным направлением первого года 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 первых 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.
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.
Раздел 1. Введение
Тема 1.1.Беседа-знакомство. Театр как вид искусства. Театр - синтез
различных искусств.
Беседа с учащимися о том, какие театры, выставки, концерты они
посещали? Что запомнилось? Какие спектакли смотрели? Какие любимые
сказочные персонажи? Кого бы хотели сыграть?
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.
Тема 1.2. Актер - основы театра. искусство актерской игры.
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».
Тема 1.3. Сценическая этика. Этикет зрителя. Инструктаж по технике
безопасности поведения.
Установка правил поведения на уроках, в коллективе, на сценических
площадках. Этикет зрителя. Взаимоуважение.
Раздел 2 Мышечная свобода. Тренинг на раскрепощение.
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.

2.1 Тренинг без фиксации и с фиксацией внимания на дыхании.

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. Упражнения на напряжение и расслабление мышц
ног, рук, туловища, головы, лица. Перекат напряжения из одной части тела в
другую. Снятие телесных зажимов. Упражнения на снятие телесных зажимов:
«Марионетка», «Канат»,
2.2. Работа с дыханием.
1. Добиваться ровного и глубокого дыхания. Уметь задерживать и отпускать
дыхание. Глубокий, медленный вдох - быстрый выдох и наоборот.
2. Психомышечная тренировка без фиксации внимания на дыхании.
3. Психомышечный тренинг с фиксацией внимания на дыхании.
4. Напряжение и расслабления мышц ног, рук, туловища, головы, лица.
5. Перекат напряжения из одной части тела в другую.
6. Снятие телесных зажимов.
Тема 2.3. 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 в процессе сценического действия. Видеть,
слышать, воспринимать, ориентироваться и координироваться в сценическом
пространстве.
1.
Зрительная и слуховая память.
2.
Эмоциональная и двигательнаяпамять.
3.
Мышечная и мимическая память.
4.
Координация в пространстве.
2.4. Воображение и фантазия. 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, поодному 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, кусок торта, бомба,
фарфоровая статуэтка и т. Д.
г) взять со стола карандаш так, как будто это: червяк,
горячая печёная картошка, маленькая бусинка.
Д) «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.
2.5 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).
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.).
3.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?
Раздел 3. Основы исполнительского мастерства.
Тема 3.1. Предлагаемые обстоятельства
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.
Тема 3.2. «Если бы» и «Я в предлагаемых обстоятельствах».
«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.
«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.
Тема 3.3. Действенная борьба с предлагаемыми обстоятельствами.
Действенная борьба с предлагаемыми обстоятельствами. Обострение
предлагаемых обстоятельств активизирует сценическое действие, а наличие
препятствий и их преодоления через активное, конкретное целеустремленное,
органичное действие, делает его более интересным.
Тема 3.4. Темпо-ритм внутренний и внешний. Переключение скоростей.
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, суета, паника

3.5. Этюды на контраст внешнего и внутреннего темпо-ритма.
Придумать предлагаемые обстоятельства на заданное физическое
действие, выполняемое с определенной скоростью (убрать со стола посуду со
скоростью №№1, 5, 10 и т.д.).
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.
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).
2 год обучения
На данном этапе обучения самым важным направлением является
достижение осмысленного существования учащихся на сценической
площадке. И в тренингах, и в этюдах необходимо добиваться непрерывного
мыслительного процесса.
Раздел 1. Актерские тренинги и упражнения.
Тема 1.1. Атмосфера. Упражнения на столкновение атмосфер.
Атмосфера- окраска, настроение ситуаций, созданная психофизическим
действием и сценическим самочувствием, среда, в которой развиваются
события.
Упражнения на столкновение атмосфер, например: абитуриенты ждут
результаты экзамена - атмосфера общая, все нервничают, волнуются,
пытаются поддержать друг друга. Выходит педагог и зачитывает списки.
Атмосфера разделяется на две группы поступивших и не поступивших.
Тема 1.2. Ощущение пространства. Упражнения на коллективную
согласованность. Практические упражнения на формирование и развитие
умения видеть себя со стороны, создавая логичную картинку, понятную
зрителю. Работа над ориентированием в сценическом пространстве, как на
сцене, так в аудитории, умением заполнять собой сценическое пространство,
умением чувствовать партнера и себя относительно партнера. В одиночных
этюдах тренировать умение действием заполнить пространство. Уметь создать
атмосферу «внутри меня» и существовать в атмосфере «вокруг меня».
Тема 1.3. Тренинг. Работа над ориентированием в сценическом
пространстве.
Основным методом обучения является импровизация, которая предполагает
свободное проявление творческой индивидуальности каждого учащегося,
формирование в нем особого импровизационного мышления. Вводятся

понятия: действенной задачи, события и его оценки. Учащиеся должны
овладеть ощущением пространства, сценическим самочувствием, внутренним
монологом и приступить к самому сложному действию - воздействию словом.
Тема 1.4. Тренинг. Импровизация. Действенная задача. Событие. Оценка.
Мизансцена (расположение на сценической площадке) - должна быть
действенной, «говорящей». Примерное упражнение: «Стоп-кадры» построить мизансцену на различные темы. Овладеть логикой построение
мизансцены. Запомнить основные правила сценического этикета никогда не
вставать спиной к зрителю, использовать кулисы только для выхода на сцену,
не задевать и не трогать их во время сценического действия.
Тема 1.5. Тренинг. Импровизация на предложенную тему.
Тема 1.6. Словесное действие. Внутренний монолог. Второй план.
Внутренний монолог - мысли и чувства, обращенные к себе. Второй план - это
всегда личная действенная задача, отвечающая на вопрос «Что я хочу?».
Первый план - это тактика поведения, т.е. что я делаю, для того чтобы
получить то, что я хочу.
Примерное упражнение: "Ум, чувства, тело”. Придумывается ситуация «Я в
предлагаемых обстоятельствах». Один из учащихся выбирает из группы
троих, кто будет его "умом”, кто - "чувствами”, кто - "телом”. Затем он придает
каждому из них форму, выражающую типичное состояние данной части, а
также составляет из них скульптурную группу, отражающую состояние этих
частей. После того, как распределены роли между партнерами, и они стали
"частями” участника, они должны поделиться с ним своими впечатлениями,
рассказать, каково им быть его чувствами, телом и умом.
Тема 1.7. Словесное действие. Работа над текстом.
Овладение словесным действием. Умение действовать словом приобретается
в процессе активного контакта, при котором слова становятся необходимым
средством воздействия на партнеров. В этом случае словесные действия не
отрываются от физических; они вытекают из них и сливаются с ними. С
первых шагов работы над словом важно, чтобы ученики почувствовали
неразрывную связь словесного действия с физическим. Чтобы слово стало
орудием действия, необходима настройка всего физического аппарата на
выполнение этого действия.
Этюды - это основной профессиональный навык. Самостоятельный поиск
действенной линии поведения в заданных (придуманных) обстоятельствах. С
этого года обучения и дальше в содержании этюдов необходимо наличие
действенной задачи и события.
Раздел 2. Техника актерской игры.
Тема 2.1. Психические и физические действия.
Действенная задача отвечает на вопросы: «Чего я хочу? Для чего я это делаю?»
Тема 2.2. Факт. Событие. Оценка факта.
Факт - (поступок, воздействие внешних или внутренних обстоятельств),
который заставляет изменить предыдущее сценическое поведение.
Событие - это некий факт, или внешнее или внутреннее обстоятельство, или
действие партнера, изменяющие сценическое поведение, психофизическое

самочувствие и эмоциональное состояние.
Оценка факта состоит из двух частей - фиксация факта и реакция на факт.
Темы 2.3., 2.4., 2.5. Этюды на достижение цели. Этюды на события.
Этюды - наблюдения. Пародии.
Примерные задания и темы этюдов:
Этюды на достижение цели - «на уроке рисования» - нарисовать портрет
этого мальчика, который сидит к тебе спиной.
Этюды на события - «Впервые в жизни», «Записка», «Находка», «Сломал!?»
...
Этюды - наблюдения:
1. Наблюдения за животными: «Мой питомец», «В зоопарке», «В цирке».
2. Наблюдения за людьми: «В метро», «На остановке», «В кафе».
3. Пародии: « Мой любимый артист, певец ,телеведущий», «Пародии друг на
друга».
Раздел 3. Основы исполнительского мастерства.
Темы 3.1., 3.2., 3.3.Одиночные этюды на зону молчания. Этюды на
рождение слова. Парные этюды.
Одиночные этюды на зону молчания - «Не могу решить задачу!»,
«Объяснительная записка», «Письмо от друга», «Сказать или не сказать?».
Этюды на рождение слова - «Не хочу!», «Прости», «Надоело».
Парные этюды на наблюдения - общение от лица наблюдаемого объекта,
можно спровоцировать ситуацию, соединяя одиночные этюды на наблюдения
между собой. (Например, в одной клетке зоопарка окажутся обезьяна и тигр,
и т.д.).
3 класс

Центральной темой этого года обучения является формирование
навыков взаимодействия с партнером. Овладение навыками общения, умения
менять пристройки, 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?». Использовать все виды
сценического воздействия. Вводятся новые понятия - психологического жеста
и актерской интонации. Конфликт как основа драматургического построения
этюда. Борьба, столкновение интересов - основной двигатель действенного
процесса.
В тренингах продолжать использовать импровизационный метод
работы. Умение существовать и взаимодействовать на площадке вдвоем,
втроем и в группе. Отработать эти навыки различными способами импровизации на музыкальный материал, на заданную тему, на заданный
пластический рисунок и т.д. Упражнения на действенный жест - вместо фразы
рождается жест, например: «Не трогай меня!», «Давай быстрее!», «Не
шуметь!». На психологический жест - контраст слова и жеста: «Уходи!», а в

это время сжимать в кулаке, например, шарфик или ключи. Актерская
интонация - сказать одну и ту же фразу с разными оттенками, подтекстами.
Примерные задания и темы этюдов
Парные этюды на зону молчания: «Предлагаемые обстоятельства таковы,
что Новый год вы встречаете вдвоем, но вы в ссоре», «На контрольной
попытаться списать ответы у очень вредного соседа по парте». Важно, чтобы
в этом задании было оправдано молчание, сочинить такие предлагаемые
обстоятельства, при которых разговаривать нельзя или незачем.
Парные этюды на рождение фразы - «Пойдем домой(?) (!)», «Я решил
(бросить музыкальную школу), (уехать от вас)». Главное выбирать фразы
действенные или событийные.
Парные этюды на наблюдения - общение от лица наблюдаемого объекта,
можно спровоцировать ситуацию, соединяя одиночные этюды на наблюдения
между собой. (Например, в одной клетке зоопарка окажутся обезьяна и тигр,
и т.д.).
Этюды на картины - подбирать материал с действенной ситуацией, понятной
детям. Адольф Вильям Бугро «Суп», «Трудный урок», «Уговоры», «Орехи»,
Ю. Леман «Провинился», К. Коровин «У балкона», «У открытого окна».
Этюды на музыкальное произведение - подбирать музыкальный материал
образный, яркий в котором есть наличие события. С. Рахманинов «Этюдыкартины» ор.39, М. Мусоргский «Картинки с выставки», С. Прокофьев
«Детская музыка», Р. Шуман «Детские сцены» ор.15, «Альбом для
юношества» ор.68.
Этюды на мораль басни - анализируется событийный ряд басни, находится
подобная ситуация из жизни и сочиняется по ней этюд. «И в сердце льстец
всегда отыщет уголок» - И. Крылов «Ворона и лисица», «Как счастье многие
находят лишь тем, что хорошо на задних лапках ходят!» - И. Крылов «Две
собаки».
4 класс
Основная тема этого года - работа с авторским текстом. Здесь очень
важна последовательность и грамотный выбор материала. Разбор текста надо
начинать с небольшой литературной формы, доступной для данной
возрастной категории и постепенно его усложнять.
Для создания сценического (художественного) образа требуется много
составляющих. Чтобы освоить характер персонажа, его образ мышления
необходимо знать особенности эпохи, специфику поведения людей.
Пластическое решение художественного образа (походка, манеры, жесты), а
также манера речи наделяют персонаж характерностью, поэтому главная цель
этого года обучения скоординировать навыки и умения учащихся по всем
дисциплинам программы «Искусство театра». Максимально реализовать уже
проявившиеся способности детей в том или ином направлении. В конце этого
года результат проделанной работы показать на экзамене в виде учебного
спектакля или отрывков из драматургических произведений любого жанра.

Раздел 1. Актерские тренинги и упражнения.
Тема 4.1. Сценический образ.
Тема 4.2.Характер и характерность.
Тема 4.3. Пластическая выразительность.
Тема 4.4. Создание сказочно-фантастического образа.
Тренинги и упражнения берут на себя подготовительный этап к работе
над текстом и созданием художественного образа. В импровизациях учащиеся
должны использовать навыки и умения не только основ актерского
мастерства, но и полученные ими на смежных дисциплинах. Использовать все
средства для раскрытия творческой индивидуальности. У каждого ученика к
четвертому году обучения проявляются так называемые свои сильные и
слабые стороны. Кто-то лучше поет, кто-то танцует, кто-то говорит. Задача
подтянуть слабые стороны, привести их к достойному качеству и максимально
использовать сильные. Предлагать разные решения создания сказочных и
фантастических
персонажей
(пластические,
психологические,
хореографические, музыкальные и т.д.).
Упражнение «В маске»
1-й вариант - яркая, красочная маска какого-нибудь сказочного или
фантастического персонажа - тело подчиняется, ищет способы пластического
соответствия этому образу.
2-й вариант - белая, нейтральная маска - тело придумывает, сочиняет образ,
через пластическое решение передает характер и характерность.
Упражнение «Только руки», «Только ноги» - учащийся закрывается
ширмой - видны либо только ноги, либо только руки. Задача передать
характер, эмоциональное состояние придуманного им персонажа.
Тема 4.5. Законы построения драматургического произведения
В
основе драматургии лежит конфликт и его разрешение, событийный ряд,
разыгрываемый действием. Сюжет образуют события и действия людей.
Традиционная схема построения сюжета.
Экспозиция - представление героев.
Завязка - столкновение.
Развитие действия - набор сцен, развитие идеи.
Кульминация - апогей конфликта.
Развязка.
Раздел 2. Техника актерской игры. Этюды
Тема 2.1. Этюды на сюжет сказки (или инсценировка небольшого
фрагмента сказки). Работа над личностным восприятием, и трактовкой
художественного образа сказочного персонажа.
Репертуар: «Крошечка-Хаврошечка», «Морозко», Сказки братьев Гримм:
«Братец и сестрица», «Три пряхи», «Гензель и Гретель», Шарль Перро:
«Волшебница (Подарки феи)», «Замарашка», Г.Х. Андерсен: «Снежная
королева», «Девочка со спичками», А. Толстой: «Приключение Буратино».
Тема 2.2. Инсценировка басни. Переходный этап к работе с драматургией,
т.к. басня имеет все достоинства хорошей пьесы: острый конфликт, яркие
характеры, серьезное содержание, диалоговое изложение.

Репертуар. И. Крылов: «Квартет», «Ворона и лисица», «Две собаки».
Тема 2.3. Этюды на сюжет небольшого рассказа. Проанализировать
событийный ряд, найти главное событие и сделать на него этюд, максимально
сохраняя предлагаемые обстоятельства, заданные автором.
Репертуар. А.П. Чехов: рассказы «Ванька», «День за городом», «Злой
мальчик», М. Зощенко: «Находка», «Калоши и мороженое», «Бабушкин
подарок», «Не надо врать», Н. Носов: «Фантазеры». В. Драгунский:
«Денискины рассказы».
Тема 2.4. Инсценировка небольших фрагментов из классических
литературных произведений. Присвоение событий, оценки фактов,
человеческих действий, поступков, целей, задач и взаимоотношений,
описанных автором.
Репертуар. А.С. Пушкин «Барышня-крестьянка», А.П. Чехов: «Репетитор»,
«Лошадиная фамилия», «Беглец», «Мальчики», А. Куприн «Храбрые
беглецы», Е.И. Булгакова «Старый дом», И.А. Бунин «Митина любовь», Л.
Чарская «Записки институтки», В. Короленко «Дети подземелья», М.
Прилежаева «Семиклассницы», Иван Франко «Маленький Мирон», В. Гюго
«Гаврош», Г. Герлих «Девочка и мальчик», А. Толстой «Детство Никиты»,
Астрид Линдгрен: «Пеппи Длинный чулок», «Рони - дочь разбойника», А.
Экзюпери «Маленький принц», Г. Щербакова «Вам и не снилось», В.
Железников «Чучело», Л. Улицкая «Девочки».
Раздел 3. Основы исполнительского мастерства.
Тема 3.1.Работа над отрывками из драматургических произведений.
Пьеса должна соответствовать возрасту и интересам учащихся. Для
органического 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:
выстроить событийный ряд, поставить действенные задачи, осуществить
поиск внешней характерности, найти ее связь с решением внешнего облика
персонажа: грим, костюм, манеры, пластика, особенности речи и др.,
добиваться ее сценического воплощения. Е. Шварц «Золушка», «Снежная
королева» (на сюжеты Андерсена), «Сказка о потерянном времени», А.
Островский «Снегурочка», Г. Полонский «Доживем до понедельника».
Тема 3.2. Работа над ролью в учебном спектакле. Выбор спектакля и его
жанра на усмотрение педагога. Итогом творческой работы группы на
четвертом году обучения является публичный показ этюдов, инсценировок,
отрывков из пьес, учебного спектакля. Примерный репертуарный список пьес
для отрывков: М. Метерлинк «Синяя птица» Джеймс Барри «Питер Пэн»
Е. Шварц «Клад», «Принцесса и свинопас», «Снежная королева», «Красная
шапочка», «Брат и сестра», «Сказка о потерянном времени», «Золушка»
Ю. Ким «Иван Царевич», «Чудеса на змеином болоте» Д. Родари
«Путешествие голубой стрелы» Р. Орешник «Летучкина любовь»
Л. Петрушевская «Чемодан чепухи, или Быстро хорошо не бывает» Е. Исаева
«Про мою маму и про меня»

5 год обучения

В 5 классе предполагается работа в разных жанрах и стилях. Ведется
активный репетиционный процесс, производится разбор пьес и любого
другого драматургического материала, планируемого для постановки
(водевилей, мюзиклов, театральных миниатюр, инсценировок и т.д.). Работа
над отрывками различными по жанру и стилю драматургии, включающими в
себя более сложные события и предлагаемые обстоятельства, в том числе
исторического, социального характера. Изучение содержания постановочного
материала в его мировоззренческих, исторических, национальных и иных
аспектах. Действенный анализ сцен и проработка роли с каждым учащимся.
Поиск современной, качественной драматургии, ориентированной на детский
и юношеский возраст. Творческое взаимодействие педагога и учащихся в
процессе создания спектакля.
Задача тренингов и упражнений расширить творческий диапазон
учащихся, пробы должны осуществляться во всех жанрах и стилях.
Продолжается работа над актерской интонацией, подтекстами и вторым
планом. В тренинги можно включить этюдный метод работы над спектаклем
или отрывками, чтобы «размять» постановочный материал. Шлифовать и
отрабатывать жанровые и стилистические особенности сценического
существования. Скоординировать мыслительные, словесные, физические
действия и преобразовать их в единый процесс. Сквозное действие.
Сверхзадача. Контрдействие. Дать доступное для восприятия детей
определение этих понятий, ссылаясь на К.С. Станиславского: сверхзадача хотение, сквозное действие - стремление, контрдействие - факты и события
мешающие, сбивающие это стремление. Метод действенного анализа.
Безусловно, затрагивая эту тему, от учащихся не требуется серьезного
режиссерского разбора. Главное, привить детям серьезное, профессиональное
отношение к работе с текстом. Необходимо не только подробно, тщательно
изучить пьесу, надо еще изучить исторический, изобразительный,
этнографический материал, привлечь специальную литературу, касающуюся
автора и его произведения. На данном этапе помочь учащимся ощутить
композицию материала, научить подчинять второстепенное главному,
определять сверхзадачу, сквозное действие и контрдействие, исходное,
основное и главное событие для создания линии жизни действующего лица,
определение социальных и других причин и предлагаемых обстоятельств,
воздействующих на формирование характера и логику поступков героя.
Очень большая проблема - найти и подобрать качественный
драматургический материал, доступный для детей и по форме и по
содержанию, а главное, по возможности его сценического воплощения. В
наше время появляется много молодых драматургов, пишущих для детей,
среди них есть и одаренные авторы. Производить жесткий отбор этого
материала, смотреть, где хорошая литература, где плохая - задача педагога.
Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре комедии, фарса. Работа
над ролью в отрывке из пьесы в жанре драмы - рассчитать силы и возможности
учащихся для воплощения того или иного материала.

В
ходе работы над отрывком необходимо анализировать его в
контексте всего
произведения, из которого он взят, с учетом замысла режиссера, сохраняя
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 природой
литературного материала. Четко выстроить взаимоотношения героев,
диктующие логику их поведения в отрывке и пьесе. Поиск внешней
характерности, решение внешнего облика персонажа: грим, костюм, манеры,
пластика, особенности речи и др.
Работа над ролью в учебном спектакле - это анализ событий пьесы,
выделенных режиссером в соответствии с определенной им сверхзадачей
спектакля. Создание биографии своего героя, исходя из предлагаемых
обстоятельств, данных автором. Поиск сквозного действия спектакля и роли,
событий и препятствий на пути достижения цели. Поиски внутренней и
внешней характеристики образа. Стремление к «перевоплощению»,
предполагающему 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. Работа над ролью в
отрывке стихотворной драматургии (комедия, трагедия). Поэзия — искусство
образного представления действительности в форме стихотворной,
ритмизированно-музыкальной речи. Поэтому необходимо не только понять,
осмыслить характерные особенности поэтической речи, но и развить
способность уловить ритм жизни героев, ощутить и присвоить себе их
художественную атмосферу. Найти верное самочувствие на сцене через
точную логику действий, добиться органики, естественного существования на
сцене в образе действующего лица.
Примерный репертуарный список пьес для отрывков:
В. Шекспир «Ромео и Джульетта», «Двенадцатая ночь», «Два веронца»,
«Укрощение строптивой».
Лопе де Вега «Дурочка», «Собака на сене»
Ж.Б. Мольер «Версальский экспромт», «Проделки Скапена»
Карло Гоцци «Любовь к трем апельсинам», «Король-олень»
Генрик Ибсен «Дикая утка»
Оскар Уайльд «Как важно быть серьезным», «Звездный мальчик»
А.П. Чехов «Предложение».

III.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения программы учебного предмета «Основы
актерского мастерства» является приобретение обучающимися следующих
знаний, умений и навыков:
• знание основных жанров театрального искусства: трагедии, комедии,
драмы;
• умения использовать выразительные средства для создания
художественного образа;
• умения использовать приобретенные технические навыки при решении
исполнительских задач;
• умения воплощать музыкальную и пластическую характеристику
персонажа;
• умения корректно анализировать свою работу и работу других
обучающихся;
• 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
представления;
• навыков использования игровых и тренинговых упражнений для
избавления от психологических проблем и физических зажимов;
• навыков трениров психофизического аппарата;
• знания основных средств выразительности театрального искусства;
• знания театральной терминологии;
• знания выразительных средств сценического действия и их
разновидности;
• знания принципов построения этюда;
• умения вырабатывать логику поведения в этюдах, целесообразность
действий;
• умения координироваться в сценическом пространстве;
• умения создавать художественный образ в сценической работе или в
творческом номере;
• навыков по владению психофизическим состоянием;
• умения проводить анализ произведений театрального искусства;
• знания основных эстетических и стилевых направлений в области
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,
относятся:
• 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

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает
оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую,
проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Оценка качества
реализации учебного предмета включает в себя текущий контроль
успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающегося.
В качестве средств текущего и промежуточного контроля используются
творческие работы в виде этюдов, сценических номеров, концертных
выступлений и спектаклей.
Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством
освоения какого- либо раздела учебного материала.
Особой формой текущего контроля является контрольный урок,
который проводится преподавателем, ведущим предмет в конце 1,3,5,7,9
полугодий в форме показов с приглашением зрителей.
Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной
деятельности обучающихся по окончании каждого учебного года. Основной
формой промежуточной аттестации является зачет, который проводится в
форме показов с приглашением зрителей, на завершающих 2,4,6 полугодия
учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный
предмет.
На основании результатов текущей и промежуточной аттестации
выводятся
четвертные и годовые оценки.
Итоговая аттестация осуществляется по окончании курса обучения в
5 классе в форме итогового экзамена за рамками аудиторного времени,
предусмотренного на изучение предмета, и проводится в виде учебного

спектакля.
2. Критерии оценки
5 (отлично) - ставится, если учащийся демонстрирует устойчивый
интерес к предмету, трудолюбие, выполняет задания преподавателя с
желанием, в полном объеме и с необходимой последовательностью действий,
проявляет творческую инициативу;
4 (хорошо) - ставится при интересе к предмету в целом, некоторых
неточностях и погрешностях в выполнении заданий преподавателя и при
стремлении эти недостатки устранить;
3 (удовлетворительно) - ставится, если работа выполняется
исключительно под неуклонным руководством преподавателя, творческая
инициатива учащегося практически отсутствует, учащийся невнимателен,
неряшлив, интерес к предмету выражен слабо.
2 (неудовлетворительно) - творческая инициатива учащегося отсутствует,
интерес к предмету выражен слабо, практическая работа не выполнена.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

V.
1.

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 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.
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.
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 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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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе
Программа учебного предмета «Сценическая речь» 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
педагогического опыта в области театрального искусства.
Предмет «Сценическая речь» тесно связан с другими учебными
предметами
художественно-творческой
подготовки
дополнительной
общеразвивающей общеобразовательной программы в области театрального
искусства
При выполнении комплексов по технике речи педагог включает элементы
сценического движения, мастерства актёра. При разборе произведений также
применяется метод действенного анализа, являющийся профессиональным
инструментом при разборе пьесы и роли.
В то же время, задачи программы «Сценическая речь» шире и
предполагают комплексный подход, включающий не только освоение знаний,
умений и навыков по технике и логике речи, искусству художественного
слова, но и развитие культуры речевого общения, расширение кругозора
чтения, повышение общекультурного уровня ребёнка. «Сценическая речь»
входит в программу, как значительный, особо важный этап процесса
реализации программы и предназначен для развития навыков владения ясной,
логически осмысленной, грамотной речью во время исполнения роли в
спектакле.
При подготовке к исполнению отдельного художественного
произведения или литературной, литературно-музыкальной композиции,
литературного спектакля предлагается включить в учебный процесс
групповое посещение музеев для знакомства с творчеством писателя и эпохой,
отображённой в произведении. Также возможны и виртуальные экскурсии с
использованием информационных средств, возможностей интернетпространства, что будет способствовать развитию навыков самостоятельной
работы над изучением произведений. Важным компонентом обучения
является групповое и мелкогрупповое запланированное посещение библиотек
и библиографических кабинетов с приглашением библиографов для обучения
навыкам работы со справочно-информационными ресурсами библиотек, в том
числе и электронных.
2. Срок реализации учебного предмета «Сценическая речь» составляет
5 лет.
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на
реализацию учебного предмета «Сценическая речь»: общая трудоемкость
учебного предмета составляет 510 часов. Из них: 340 часов – аудиторные
занятия, 170 часов – самостоятельная работа.

При планировании самостоятельной работы обучающихся по
программе «Сценическая речь» следует учитывать время на выполнение
домашних заданий, а также посещение учреждений культуры (филармоний,
театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих
мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного
учреждения.
4. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета:
Распределение по годам обучения
Класс
1
2
3
4
5
Продолжительность учебных занятий (в
34
34
34
34
34
неделях)
Количество часов на аудиторные занятия (в
1
1
1
1
1
неделю)
Общее количество часов на аудиторные занятия
34
34 34
34
34
(по годам)
Общее количество часов на аудиторные занятия
170
Количество часов на самостоятельную работу (в
1
1
1
1
1
неделю)
Общее
количество
часов
на
34
34
34
34
34
самостоятельную работу (по годам)
Общее количество часов на самостоятельную
170
работу
Максимальная учебная нагрузка (по годам)
68
68
68
68
68
Максимальная учебная нагрузка (на весь период
340
обучения)
Обоснованием объема учебной нагрузки являются «Рекомендации по
организации образовательной и методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств».
5. Форма проведения учебных аудиторных занятий по предмету
мелкогрупповая (от 2 до 10 человек), продолжительность 1 академического
часа - 40 минут.
6. Цель и задачи учебного предмета;
Цель - развить и усовершенствовать природные речевые и голосовые
возможности обучающихся, сформировать у ребёнка любовь к родному
языку, культуре речи и произношения и тем самым воспитать творческого,
свободного человека, способного жить в гармонии с самим собой, природой
и окружающими людьми.
Задачи:
Обучающие:
- освоение базового программного материала «техники речи»
в соответствии
с возрастными и индивидуальными возможностями каждого ребёнка;

- выработать умение пользоваться правильным литературным
произношением, согласно современным нормам русского языка;
- обучить детей элементарным навыкам владения дыханием и голосом,
в дальнейшем всем речевым аппаратом и умению его рационально
использовать;
- научить самостоятельно работать над исправлением индивидуальных
недостатков дыхания, артикуляции и дикции;
- дать знания о диалектах и говорах разных областей России;
Развивающие:
- развить у детей речевой слух, внимание и память;
-развить речевые и творческие способности.
-развить художественный вкус и эстетическое чувство прекрасного.
Воспитательные:
-увлечь детей красотой звучащего русского слова;
-воспитать этические нормы поведения, способность работать в
коллективе и подчиняться общим правилам;
-воспитать умение критически оценить как свою работу, так и работу
своих товарищей;
7. Структура программы учебного предмета.
Программы содержит следующие разделы:
Сведение о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета;
Распределение учебного материала по годам обучения;
Требование к уровню подготовки обучающихся;
Формы и методы контроля системы оценок;
Методическое обеспечение учебного процесса.
8. Методы обучения.
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
словесный (объяснение, разбор, анализ);
наглядный (просмотр видеоматериалов с выступлениями
выдающихся актеров, посещение концертов, спектаклей для повышения
общего уровня развития обучающегося);
практический (творческое упражнение);
эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание
художественных впечатлений);
аналитический (сравнение и обобщения, развитие логического
мышления);
индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных
способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня
подготовки.
9. Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
Наличие видеоаппаратуры, киноаппаратуры, микрофона, магнитофона,
медиотеки (литература, тех. средства), справочники, словари, периодическая

печать, диагностические методики. Наличие методического уголка,
брошюрного фонда (метод. пособий и рекомендаций), фонд художественной
литературы, фонд наглядных пособий (плакаты, рисунки, таблицы)
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Учебно-тематический план.
Первый год обучения
Общий объем времени (в часах)
Максимальная Самосто Аудитор
№
Вид
учебная
ятельная
ные
№ Наименование раздела, темы
учебного
нагрузка
работа занятия
занятия
68
34
34
1
Техника речи.
1.1. Дыхание. Основы.
урок
4
2
2
1.2. Ряд гласных. Основы
урок
4
2
2
голосоведения.
1.3. Дикция. Речевые игры на
урок
8
4
4
развитие
активности согласных
2
Орфоэпия.
2.1. Произносительные
нормы
урок
современного русского языка и
4
2
2
ошибки в бытовой речи.
2.2 Зависимость
урок
произносительных норм от
4
2
2
ударения в слове
3. Логический анализ текста.
3.1. Речевые такты и логические
урок
8
4
4
паузы.
3.2. Логические ударения. Главное
урок
8
4
4
слово или словосочетание в
речевом такте.
3.3. Тема. Идея. Сверхзадача.
урок
8
4
4
3.4. Разбор
произведений.
урок
12
6
6
Исполнение
басен
и
стихотворений малых форм
4
Культура речевого общения.
4.1 Умение владеть грамотной
урок
4
2
2
речью в основных жизненных
ситуациях.
5. Текущая аттестация
контроль2
1
1
ный урок

6.

зачет

Промежуточная
аттестация

2

1

1

Второй год обучения

Наименование раздела, темы
№
№
1
1.1
1.2
1.3.
1.4.
2
2.1.

2.2.
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

4
4.1.
5
6

Общий объем времени
(в часах)
Вид
Максимальная Самосто Аудитор
учебного
учебная
ятельная
ные
занятия
нагрузка
работа
занятия
68
34
34

Техника речи.
Дыхательная гимнастика.
урок
Дикционные комплексы.
урок
Развитие полётности голоса.
урок
Скороговорки
Орфоэпия.
Произношение
гласных
урок
звуков
в
ударном
и
безударном положении.
Классификация согласных
урок
Логический анализ текста.
Логические ударения.
урок
Главные слова. Паузы.
Тема. Идея.
урок
Событийный ряд.
урок
Разбор произведений.
урок
Исполнение небольших
рассказов или отрывков из
рассказов остросюжетного
характера
Культура речевого
общения.
Слушаем и отвечаем
урок
контрольТекущая аттестация
ный урок
зачет
Промежуточная
аттестация

4
4
4
8

2
2
2
4

2
2
2
4

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4
4
12

2
2
6

2
2
6

12
2

6
1

6
1

2

1

1

Третий год обучения
Общий объем времени (в часах)
Вид
Максимальная Самостоя Аудитор
№№ Наименование раздела, темы учебного
учебная
тельная
ные
занятия
нагрузка
работа
занятия
68
34
34
1
Техника речи.
1.1 Дыхательноурок
4
2
2
артикуляционные комплексы.
1.2. Дикционные комплексы
урок
4
2
2
1.3. Развитие силы голоса.
Урок
4
2
2
1.4. Скороговорки
урок
8
4
4
2
Орфоэпия.
2.1. Произношение
гласных
урок
4
2
2
звуков
в
ударном
и
безударном положении.
2.2. Оглушение и ассимиляция
урок
6
3
3
согласных
3
Логический анализ текста.
3.1. Словесное действие.
урок
2
1
1
3.2. Объект внимания.
урок
2
1
1
3.3. Конфликт.
урок
2
1
1
3.4. Разбор
произведений.
урок
14
7
7
Исполнение
небольших
рассказов или отрывков из
рассказов от первого лица
4
Культура речевого общения.
4.1. Речевые игры
урок
14
7
7
5
контроль2
1
1
Текущая аттестация
ный урок
6
зачет
2
1
1
Промежуточная
аттестация

Четвёртый год обучения
Наименование раздела, темы
№№

1
1.1

1.2
1.3
1.4
2
2.1.
2.2.
3
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

4
4.1.
5
6

Вид
учебного
занятия

Техника речи.
Дыхательно
урок
артикуляционные
комплексы.
Дикционные комплексы.
урок
Развитие силы голоса.
урок
Пословицы и поговорки
урок
Орфоэпия.
Ударение в слове.
урок
Двойные согласные
урок
Логический анализ текста.
Основы работы над
урок
стихотворным
произведением.
Знаки препинания в
урок
стихотворном произведении.
Фантазия и воображение.
урок
Исполнение
поэтического
урок
произведения лирического
характера
Культура речевого
общения.
Речевые игры
урок
контрольный
Текущая аттестация
урок
зачет
Промежуточная
аттестация

Общий объем времени (в
часах)
Максимальная Самостоя Аудитор
учебная
тельная
ные
нагрузка
работа
занятия
68
34
34
4

2

2

4
4
4

2
2
2

2
2
2

4
4

2
2

2
2

4

2

2

4

2

2

4
14

2
7

2
7

14
2

7
1

7
1

2

1

1

№№

Наименование раздела,
темы

1
Техника речи.
1.1. Дыхательноартикуляционные
комплексы с движением.
1.2. Дикционные комплексы с
движением и ролевым
компонентом.
1.3. Развитие силы голоса.
1.4. Скороговорки с сюжетно ролевым компонентом
2
Орфоэпия.
2.1. Пословицы и поговорки
для тренировки ударных и
безударных гласных
2.2. Пословицы и поговорки
для тренировки
согласных
3
Логический анализ
текста.
3.1. Логика
словесного
действия
и
композиционный анализ
произведения.
3.2. Разбор произведений.
Тема. Идея. Сверхзадача.
3.3. Исполнение отрывков из
сюжетных произведений
крупных эпических форм
(повесть, роман).
4
Культура речевого
общения.
4.1. Этюды «Культура
Диалога».
5
Сценическая речь
5.1. Общение.Чтецкий дуэт
5.2. Конфликт.

Пятый год обучения
Общий объем времени (в часах)
Максимальная Самостоя Аудиторные
Вид
учебная
тельная
занятия
учебного
нагрузка
работа
занятия
68
34
34
урок

4

2

2

4

2

2

урок
урок

4
4

2
2

2
2

урок

4

2

2

урок

4

2

2

2

1

1

урок

2

1

1

урок

16

8

8

урок

14

7

7

урок
урок

2
2

1
1

1
1

урок

урок

5.3.

6
7

Действенные задачи,
приспособления для их
решения
Текущая аттестация
Промежуточная
аттестация

урок

2

1

1

контрольный урок
зачет

2

1

1

2

1

1

2. Годовые требования
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Раздел 1. Техника речи.
Тема 1.1. Дыхание. Основы. Техника речи и роль изучения её разделов в
сценической деятельности, в быту. Первостепенная роль правильного
дыхания. Практические упражнения для укрепления мышц диафрагмы,
брюшного пресса, межрёберных мышц стоя, сидя, в движении. Выполнение в
игровой форме дыхательной гимнастики.
Тема 1.2. Ряд гласных. Основы голосоведения. Элементарные сведения об
анатомии, физиологии и гигиене речевого аппарата, о понятиях: диапазон
голоса, тембр, регистр, резонатор. Упражнения на координацию дыхания со
звуком, укрепление и освобождение от ненужного напряжения мышц
речевого аппарата. Речь «на опоре».
Тема 1.3. Дикция. Речевые игры на развитие активности согласных.
Дикционная культура. Упражнения для развития речевого аппарата,
освобождения от мышечных зажимов, артикуляционная гимнастика,
сочетания гласных и согласных. Игровой комплекс «Активные согласные».
Раздел 2. Орфоэпия.
Тема 2.1. Произносительные нормы современного русского языка и
ошибки в бытовой речи. Необходимость овладения грамотным
произношением в жизни и на сцене. Упражнения в игровой форме «Говорим
правильно» на тему ошибок в бытовой речи.
Тема 2.2. Зависимость произносительных норм от ударения в слове.
Разноместное ударение в русском языке. Игра «Волшебные слова» на тему
смыслоразличительного значения ударений (из слов на карточках скачкискачки, атлас-атлас, уже-уже, дорога-дорога и т.п.) необходимо одной команде
составить, а другой – прочитать предложения с различным значением. Игра
«Скажу неверно, а ты поправь!». Работа в парах. Один сознательно неверно
произносит, другой - исправляет. Развитие навыка пользоваться словарём для
проверки правильности ударений.
Раздел 3. Логический анализ текста.
Тема 3.1. Речевые такты и логические паузы. Донесение мысли в звучащей
речи. Логика речи. Речевые такты, как группы слов, связанные единой
мыслью. Логические пауз для разделения и связывания речевых тактов.
Графическое обозначение речевых тактов и видов логических пауз (основные:
соединительные, разделительные и люфт-пауза) при логическом разборе
текста в репертуарной тетради чтеца и актёра.

Тема 3.2. Логические ударения. Главное слово или словосочетание в
речевом такте. Выделение главных слов или словосочетаний в речевом такте,
фразе, куске. Основные знаковые обозначения главных и второстепенных
логических ударений. Игра «Путешествие в страну ЛОГИКА». На усмотрение
педагога - выбор литературного, сказочного или бытового героя, который
«расшифровав» маршрут на речевой карте из 1-3-х несложных предложений
(совершив графическую разбивку на речевые такты, обозначив паузы и
главные слова) достигает цели.
Тема 3.3. Тема. Идея. Сверхзадача. О чём нам рассказал автор? Определение
главной мысли произведения. О чём я хочу рассказать? Чем бы я хотел увлечь,
о чём должен поразмыслить слушатель и зритель после моего исполнения?
Беседа с ответами на данные вопросы в группе. Определение эвристическим
методом понятий тема, идея, сверхзадача и определение их на примере в
конкретных произведений.
Тема 3.4. Разбор произведений. Исполнение басен и стихотворений малых
форм. История возникновения басни. Эзоп. Бабрий. Лафонтен. Державин.
Тредиаковский. Крылов. Василий Пушкин. Михалков. Кривин. Чтение басен
в группе. Выбор басен сообразно возрасту в процессе чтения. Стихотворения
детских поэтов – А. Барто, С. Михалкова, Б. Заходера, Э. Мошковской, А.
Усачёва, Э. Успенского и других. Исполнение басен и стихотворений с
предварительным разбором идейно-тематического содержания, авторского и
личностного отношения.
Раздел 4. Культура речевого общения.
Тема 1.4. Умение владеть грамотной речью в основных жизненных
ситуациях. Культура речи и культура речевого общения как многозначные
понятия. Использование языковых средств в разных условиях общения в
соответствии с целями и содержанием речи. Практическое исполнение
небольших сюжетно-ролевых этюдов «Знакомство», «Прощание»,
«Покупка», «Поездка» и т.п.
Второй год обучения
Раздел 1. Техника речи.
Тема 1.1. Дыхательные гимнастики. Выполнение различных видов
дыхательных гимнастик в игровой форме для воспитания полного смешанного
диафрагматического дыхания. Осанка при выполнении дыхательных
упражнений. Упражнения в положении стоя, сидя, лёжа. Воспитание навыков
носового дыхания. Упражнения «Цветок», «Снежинка». «Пушинка», «Насос и
мячик», «Свечи» и т.п.
Тема 1.2. Дикционные комплексы. Упражнения для развития речевого
аппарата, освобождения от мышечных зажимов, артикуляционная
гимнастика, сочетания гласных и согласных. Ряд гласных обычный и
йотированный (И-Э-А-О-У-Ы; И-Е-Я-Ё-Ю-И). Слоговые упражнения на
сонорных и звонких щелевых согласных (Л, Р, М, Н, Ж, З, В); губно-губных и
смычных согласных (П, Б). Упражнения на освоение разницы в артикуляции
твёрдых и мягких согласных ( Т, ТЬ, Д, ДЬ)

1.3. Развитие полётности голоса. Мимический точечный и вибрационный
массаж без звука и со звуками «М», «В». Упражнения для выведения звука
вперёд. «Зеркало», «Расслабленный язык», «Игра в теннис», «Игра в мяч» со
звуковыми сочетаниями «Эхо», «Камешки» на протяжных «ми-мэ-ма-мо-мумы» и т.п.
1.4. Скороговорки. Исполнение скороговорок в игровой форме для проверки
правильности произношения проблемных звукосочетаний. Раздел 2.
Орфоэпия.
Тема 2.1. Произношение гласных звуков в ударном и безударном
положении. Игровые упражнения на выделение ударного слога разными
способами (взмахом руки, шагом и т.п.). Музыкальный способ выделения
ударного слога высотой тона. Этюд «Кукольный магазин». Игрушки
произносят слова, применяя для динамического ударения вышеупомянутые
способы. Предударный и заударный слог. Редукция.
Тема 2.2. Классификация согласных. Упражнения на произношение
согласных в сочетаниях: смычных взрывных (п-б,т-д,к-г); щелевых(с-з,ш-ж,фв,х):
глухих(п,т,к,х,с,ф,ш,щ,ц,ч) и звонких (б,д,г,з,в.ж), сонорных(м,н,л,р). В
сочетаниях твёрдых и мягких согласных (ел-ель, был-бил, кра-кря и т.п.).
Раздел 3. Логический анализ текста.
Тема 3.1. Логические ударения. Главные слова. Паузы. Разбор тестовых
текстов-отрывков из прозаических произведений. Главная мысль отрывка.
Способы интонационного выделения.
Тема 3.2. Тема. Идея. Сверхзадача. Логический разбор отрывков, выбранных
для исполнения.
Тема 3.3. Событийный ряд. Событийный ряд в рассказе, сказке, пьесе.
Исходное событие. Центральное событие.
Главное событие. (Завязка.
Кульминация. Развязка). Определение в отрывках, выбранных для
исполнения.
Тема 3.4. Разбор произведений. Исполнение небольших рассказов или
отрывков из рассказов остросюжетного характера. Исполнение рассказов
и отрывков из рассказов с предварительным действенным анализом (идейнотематическое содержания, авторская задача, задача исполнителя, событийный
ряд, личностное отношение к событиям).
Раздел 4. Культура речевого общения.
Тема 1.4. Слушаем и отвечаем. Сюжетно-ролевая игра, воспитывающая
умение слушать собеседника и вежливо ему отвечать в различных ситуациях.
Примерные темы «Мой школьный день», «Как я провёл каникулы», «Поездка,
которая мне понравилась (не понравилась)» и т.п.
Третий год обучения
Раздел 1. Техника речи.
1.1. Дыхательно-артикуляционные комплексы. Комплекс, состоящий из
гимнастики для губ, языка, развития подвижности нижней челюсти и

упражнений для освоения смешанно-диафрагматического дыхания.
Упражнения Осанка. Опора. Поцелуйчик. Чашечка. Уколы языком и др.
1.2. Дикционные комплексы. Развитие активности согласных звуков.
Упражнения «Звучание и словесное действие». Темы: «Капель». «Радист».
«Урок». «В лесу» и т.п.
1.3. Развитие силы голоса. Упражнения на произношение сочетаний гласных
и согласных с повышением и понижением силы и высотности звука.
Проводятся в игровой форме.
1.4. Скороговорки. Скороговорки с игровой задачей.
Раздел 2. Орфоэпия.
2.1. Произношение гласных звуков в ударном и безударном положении.
Упражнения на освоение полного артикуляционного оформления гласного в
ударном слоге. Задания и упражнения по устранению диалектных ошибок.
Упражнения
по методу "дирижирования",
развивающие слухопроизносительные навыки.
2.2. Оглушение и ассимиляция согласных. Фонетический закон конца
слова. Произнесение цепочек слов. Оглушение шумного звонкого согласного
на конце слова.
Ассимиляция по глухости/звонкости): просьба [пр`оз'ба] сад [сат], кадка
[к`атка] и т.п.
Раздел 3. Логический анализ текста.
3.1. Словесное действие. Рассказ о событии. Тема и идея произведения,
переданные рассказчиком. Активная задача рассказчика.
3.2. Объект внимания. Публика, как объект внимания и общения.
Внутренний объект внимания. Внешние объекты внимания. Видения.
3.2. Конфликт. Действие и противодействие в рассказе. Примеры ярких
внешних и внутренних конфликтов в литературных произведениях.
3.3. Разбор произведений.
Исполнение небольших рассказов или
отрывков из рассказов от первого лица. Тема. Идея. Сверхзадача.
Событийный ряд. Конфликт. На примере конкретного репертуарного
материала: рассказов В. Драгунского, В. Носова, И. Пивоваровой, Ю.
Коринца, А. Алексина и др. Увлечение темой рассказа. «Если бы это
произошло со мной».
Раздел 4. Культура речевого общения.
4.1. Речевые игры. Мелкогрупповые этюды с элементами речевого этикета.
Возможно, с участием педагога, как одного из персонажей конфликтной
ситуации. «Ссора на перемене», «Подарок, который не нравится» и др. с
условиями элементов вежливого, спокойного разрешения конфликта.
Четвертый год обучения
Раздел 1. Техника речи.
1.1.Дыхательно-артикуляционные комплексы. Осанка и дыхание.
Упражнения в игровой форме. Упражнения на тренировку мышц
дыхательного аппарата для воспитания опоры звука (сознательного

замедления фазы выдоха) с элементами артикуляционной гимнастики.
Например, Насос и мячик, Корова и др.
1.2. Дикционные комплексы. Комплекс, состоящий из упражнений на
развитие активности согласных в сочетании с гласными звуками.
«Жонглируем слогами», «Мяч» и др.
1.3. Развитие силы голоса. Упражнения на правильное направление звука
(полётность) с использованием сонорных «м», «н», «л».
1.4. Пословицы и поговорки. Понижение и повышение голоса при
произнесении скороговорки нараспев.
Раздел 2. Орфоэпия.
2.1. Ударение в слове. Ударения в сложных, многокорневых словах.
Ударения в именах и фамилиях. Изменение ударения при склонении и
спряжении.
2.1. Двойные согласные. Упражнения для тренировки произношения
двойных согласных гг, дд, твёрдых и мягких, двойных вв, фф, нн.
Раздел 3. Логический анализ текста.
3.1. Основы работы над стихотворным произведением. Ритмические
законы стиха. Размер. Ритм. Рифма. Межстиховая пауза. Стих. Строфа.
3.2. Знаки препинания в стихотворном произведении. Отличие
стихотворной речи от прозаической. Совпадение и несовпадение ритмической
межстиховой паузы со смысловой паузой.
3.3. Фантазия и воображение. Видения. Исполнительская задача передачи
видений в поэтическом произведении.
3.4. Исполнение поэтического произведения лирического характера.
Разбор произведения. Тема и идея автора. Личное отношение к поэтическому
произведению. Закон авторского ударения в слове. Звукопись. Чувство ритма.
Донесение раскрытия красоты рождения поэтических сравнений.
Раздел 4. Культура речевого общения.
4.1. Речевые игры. Этюды на групповое общение. Беседа. Обсуждение
прогулки в парке, красоты поэзии.
Пятый год обучения
Раздел 1. Техника речи.
1.1. Дыхательно-артикуляционные
комплексы
с
движением.
Упражнения на развитие длинного дыхания и правильного голосообразования
в движении.
1.2. Дикционные комплексы с движением и ролевым компонентом.
Использование стихотворных сюжетов для выполнения комплексов с
активным движением с элементами музыкально-ритмического оформления.
1.3. Развитие силы голоса. Повышение и понижение голоса при
произнесении стихотворных строчек построчно нараспев.
1.4. Скороговорки с сюжетно- ролевым компонентом. Составление и
исполнение небольшого монолога из скороговорок с использованием навыков
по всем темам раздела.
Образ рассказчика. Построение сюжета. Конфликт.

Раздел 2. Орфоэпия.
2.1. Пословицы и поговорки для тренировки ударных и безударных
гласных. Произношение и запоминание пословиц и поговорок на пары
гласных в ударном и безударном положении: а-я; о-ё; и-ы; е; у-ю.Например:
Язык болтает, а голова не знает.
Каковы встречи, таковы и речи и т.п.
2.1. Пословицы и поговорки для тренировки согласных. Произношение и
запоминание пословиц и поговорок на п-б, к-г-к, г-д, с-з, Например: Не всё
то золото, что блестит. Век живи, век учись.
Раздел 3. Логический анализ текста.
3.1. Логика словесного действия и композиционный анализ
произведения. Завязка. Кульминация. Развязка. Исходное событие.
Центральное событие. Главное событие. Сюжетная линия.
3.2. Разбор произведений. Тема. Идея. Сверхзадача. Несколько
сюжетных линий в повести, романе. Определение основной идеи всего
произведения. Идеи исполняемого отрывка.
3.3. Исполнение отрывков из сюжетных произведений крупных
эпических форм (повесть, роман). Образ рассказчика. Сверхзадача.
Сквозное действие. Умение самостоятельно выбрать отрывок.
Раздел 4. Культура речевого общения.
4.1. Этюды «Культура диалога». Самостоятельный выбор тем для
предложения к обсуждению в ходе диалога.
Раздел 5. Сценическая речь
5.1. Общение. Чтецкий дуэт. Этюды на сценическое общение при помощи
междометий и слогов в ситуации оправданного молчания. Например: В
кинотеатре. Разведка. Иностранец. Инопланетяне. И т.п. Выбор
художественного произведения для исполнения дуэтом. Например, отрывка
из поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» (битва Руслана с Черномором)
или «Сказки о царе Салтане…» (Лебедь и князь Гвидон). С. Михалков «Где
тут Петя, где Серёжа» и т.п. Исполнение с опосредованным и
непосредственным общением.
5.2. Конфликт. Умение определять конфликт, действие и контрдействие в
произведении.
5.3. Действенные задачи и приспособления для их решения. Авторская
идея и сверхзадача актёра. Темпо-ритм исполняемого отрывка. Ключевые
фразы и слова. Главное событие. Элементы речевой характерности, как
приспособления для решения исполнительских задач.

III. ТРЕБОВАНИЕ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
В результате освоения
учебного предмета «Сценическая речь»
обучающиеся приобретут следующие знания, умения, навыки:
– знание приемов дыхания, характерных для театрального
исполнительства;
– знание строения артикуляционного аппарата;
– знание основных норм литературного произношения текста;
– умение использовать голосовой аппарат в соответствии с
особенностями театрального исполнительства;
– умение работать с литературным текстом;
– умение устанавливать непосредственное общение со слушателями;
– навыки по использованию голосового аппарата, владению дыханием;
– навыки владения выразительными средствами устной речи;
– навыки по тренировке артикуляционного аппарата; а также:
–
знание основ строения рече-голосового аппарата,
–
знание основ фонетики и орфоэпии русского языка,
–
знание законов логического разбора произведения;
–
умение выполнять и проводить комплексы речевой гимнастики с
элементами дыхательного, артикуляционного и голосового тренинга, в том
числе и с элементами сценического движения;
–
навыки выполнения разминки для подготовки речевого аппарата
будущего чтеца и актёра перед выступлением;
–
умение применить полученные знания по современному
литературному произношению в бытовой речи и в условиях сценической
практики;
–
умение проводить разбор стихотворного и прозаического
произведения методом: идейнотематического содержания, авторского и
личного отношения к поставленной проблематике, сознательного
отношения к выразительным особенностям стиля автора;
–
умение пользоваться методом действенного анализа при разборе
художественных текстов;
–
умение самостоятельно подбирать определённую речевую
характерность и речевой темпоритм для исполнения роли в спектакле;
–
навык самостоятельного выбора материала для репертуара;
–
умение работать с библиографическими ресурсами обычных
библиотек, и с электронными ресурсами;
–
умение воплотить литературные произведения различных жанров
в звучащем художественном слове с учетом освоения основ актерского
мастерства;
–
навыки творческой деятельности;
–
умение планировать свою домашнюю работу и осуществлять
самостоятельный контроль за своей учебной деятельностью;
–
умение давать объективную оценку своему труду;
–
навыки взаимодействия с преподавателями и обучающимися в
образовательном процессе.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
1. Аттестация: цели, виды, формы, содержания.
Оценка качества реализации программы по учебному предмету
«Сценическая речь» включает себя текущий контроль, который обеспечивает
оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую,
проверочную, воспитательную и корректирующую функции.
Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем,
ведущим учебный предмет, оценки выставляются в журнал и в дневник
учащегося, при этом учитывается:
отношение ребенка к занятиям, его старание и прилежность;
качество исполнения предложенных заданий;
инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке,
так и вовремя домашней работы, темпы продвижения.
Особой формой текущего контроля является контрольный урок,
проводимый в аудиторное время в конце 1,3,5,7,9 учебного полугодия с
приглашением зрителей.
Формой промежуточной аттестации является зачет, проводимый в конце
каждого учебного года в рамках аудиторного времени.
По завершении изучения предмета, по результатам текущего контроля и
промежуточной аттестации, выставляется оценка, которая заносится в
свидетельство об окончании образовательного учреждения.
2. Критерии оценки
По результатам текущего контроля и промежуточной аттестации
выставляются оценки: 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2
(неудовлетворительно)
5 (отлично) - ставится, если учащийся демонстрирует устойчивый
интерес к предмету, трудолюбие, выполняет задания преподавателя с
желанием, в полном объеме и с необходимой последовательностью действий,
проявляет творческую инициативу;
4 (хорошо) – ставится при интересе к предмету в целом, некоторых
неточностях и погрешностях в выполнении заданий преподавателя и при
стремлении эти недостатки устранить;
3 (удовлетворительно) - ставится, если работа выполняется
исключительно под неуклонным руководством преподавателя, творческая
инициатива учащегося практически отсутствует, учащийся невнимателен,
неряшлив, интерес к предмету выражен слабо.
2 (неудовлетворительно) - творческая инициатива учащегося
отсутствует, интерес к предмету выражен слабо, практическая работа не
выполнена.
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств,
которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить
приобретенные знания, умения и навыки.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Методические рекомендации педагогическим работникам
Обучение по предмету «Сценическая речь» проходит в форме занятий,
состоящих из теоретической части, выполнения практических заданий,
обсуждения и показа домашнего задания. В то же время часть занятий
проходит в виде беседы, в ходе которой эвристическим методом
обучающиеся выявляют ту или иную проблему, обсуждают и пытаются найти
наиболее интересный способ её решения. Программа делится на разделы.
Каждый раздел требует особенного методического подхода.
Например, в разделе «Техника речи» необходимо обратить особое
внимание на начальный этап практических занятий, где закладываются
основы правильного дыхания, голосоведения и дикционной культуры. На
первых годах обучения упражнения проводятся в игровой форме, но важно
проконтролировать правильность выполнения, а не обозначения «понарошку»
элементов дыхательно-речевых и дикционных комплексов.
Проводится тренировка произношения сочетаний согласных звуков с
гласными в упражнениях, словах, фразах, специально подобранных для этой
цели. Эти слова и фразы могут быть частями детских стихотворений любимых
авторов (детские стихотворения и композиции из них с успехом используются
в тренингах при обучении профессиональных актёров драматического и
музыкального театра).
Особое внимание уделяется активности согласных по специально
созданному курсу упражнений. Проводится постоянное наблюдение за
естественностью артикуляции, свободой мышц голосового аппарата, за
правильным использованием дыхания, за естественным, ненапряжённым
звучанием голоса. Также проводятся беседы и практический показ
упражнений, необходимых для профилактических мер по сохранению
здорового голосового аппарата. К концу обучения каждый должен уметь
провести расслабляющий массаж и несколько упражнений для полного
раскрытия гортани, научиться координировать дыхание со звуком, укреплять
и освобождать от ненужного напряжения мышцы речевого аппарата.
Необходимо придерживаться принципа постепенного освоения материала –
«от простого к сложному». Индивидуальный подход к каждому ученику
очень важен. Педагогу необходимо создать условия для проявления
инициативы и самостоятельности ребёнка. Также важно создать творческую
атмосферу занятий, атмосферу доброжелательности, и вместе с тем осознанной дисциплины. Обучающийся должен сам, по мере прохождения
этапов занятий, попробовать методом «ролевой игры» побыть «педагогом» и
осознать необходимость творческой дисциплины. В такой форме лучше
осваиваются последовательность упражнений тренингов. Педагог должен
развивать мотивированность обучающихся, поддерживать их уверенность в
дальнейших творческих успехах, ставить новые задачи с учётом
психофизических особенностей каждого. Необходимо применение
деятельностного метода, когда результат обучения зависит от того,

насколько активно ребенок включается в творческую деятельность, выполняя
самостоятельные задания и этюды, обсуждая работу других членов группы и
т.д.
Совместное посещение театров, концертов, музеев, конкурсов и
фестивалей, прослушивание аудиозаписей известных мастеров слова и
просмотр видеозаписей их выступлений, посещение мастер-классов
известных чтецов и актёров с последующим обсуждением повышает уровень
культуры обучающихся и воспитывает желание профессионального
совершенствования.
Примерная структура занятия:
1.
Техника речи. Дыхательные и дикционные комплексы.
2.
Орфоэпические комплексы. Упражнения. Этюды.
3.
Этюды на развитие культуры речевого общения.
4.
Логический разбор произведений различных жанров и их
исполнение.
5.
Обсуждение занятия. Получение домашнего задания.
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.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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считалки, загадки
• Русские народные сказки
• Русские былины
• Легенды и мифы Древней Греции (под ред. Н. Куна)
• Эзоп. Жизнеописание. Басни
• Басни Бабрия, Лафонтена, Тредиаковского, Крылова, Михалкова,
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• Ш. Перро. Сказки
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Г.-Х. Андерсен. Сказки
А.С. Пушкин. Сказки. Поэзия. Поэмы. Повести
М.Ю. Лермонтов. Поэзия. Ашик-Кериб. Песня про купца Калашникова
Л.Н. Толстой. Детство. Отрочество. Юность
С. Аксаков. Детские годы Багрова-внука
Н. Гарин-Михайловский. Детство Темы
А.Н. Толстой. Детство Никиты
П. Бажов. Малахитовая шкатулка
Тютчев Ф.И. Стихи
Чехов А.П. Рассказы
Л. Чарская. Рассказы для детей
К. Паустовский. Стальное колечко
Ю. Олеша. Три толстяка
А. Волков. Волшебник изумрудного города
Н. Носов. Незнайка и его друзья
Поэзия С. Маршака, В. Берестова, А. Барто, С. Михалкова, К.
Чуковского, Д. Хармса, Ю. Мориц, Л. Квитко, В. Дриза, Г. Сапгира, А.
Кушнера, Г. Остера
Э. Успенский. Чебурашка
А. Милн. Винни-Пух и все, все, все
А. Толстой. Золотой ключик, или Приключения Буратино
Дж. Свифт. Приключения Гулливера
Р.-Э. Распе. Барон Мюнхгаузен
Пивоварова И. Рассказы
Черный С. Детский остров
Аверченко А. Юмористические рассказы
Р. Киплинг. Маугли. Сказки, поэзия
Ф. Бернет. Приключения маленького лорда Фаунтлероя
Д. Барри. Питер Пэн
М. Твен. Принц и нищий. Приключения Тома Сойера и Геккельберри
Финна
А. Сент-Экзюпери. Маленький принц
М. Додж. Серебряные коньки
Ч. Диккенс. Рождественские рассказы
В. Каверин. Два капитана
В. Драгунский. Денискины рассказы
Теффи Н. Юмористические рассказы
Л. Кассиль. Дорогие мои мальчишки. Кондуит и Швамбрания
А. Гайдар. Повести и рассказы
В. Катаев. Белеет парус одинокий
Поэзия Великой Отечественной войны
Б. Шергин. Поморские были
Б. Житков. Что бывало. Рассказы
А. Грин. Алые паруса. Рассказы
Ф. Искандер. Дерево детства

•

Архив образцов художественного чтения. Уникальные записи
авторского исполнения Ахматовой, Блока, Есенина и других поэтов.
Записи мастеров эстрады - И. Андронникова, Н. Журавлёва и др. http://gold.stihophone.ru
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Характеристика учебного предмета, его места и роль в
образовательном процессе.
Программа учебного предмета «Сценическое движение» 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 детских школах
искусств.
Учебный предмет «Сценическое движение» изучается во взаимосвязи с
такими предметами, как «Основы актерского мастерства», «Сценическая
практика» и направлен на формирование у учащихся необходимых знаний в
области объективных законов сценического движения и умения их
использовать.
2. Срок реализации учебного предмета «Сценическое движение»
составляет 5 лет.
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
«Сценическое движение»: общая трудоемкость учебного предмета
составляет 340 часов, из них 340 часов – аудиторные занятия.
4. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета:
Распределение по годам обучения
Класс
Продолжительность учебных занятий (в неделях)
Количество часов на аудиторные занятия (в
неделю)
Общее количество часов на аудиторные занятия
(по годам)
Общее количество часов на аудиторные занятия

1
34
1

2
34
1

34

34

3
34
1
34

4
34
1
34

5
34
1
34

170

Максимальная учебная нагрузка (по годам)
34 34 34
34
34
Максимальная учебная нагрузка (на весь период
170
обучения)
Обоснованием объема учебной нагрузки являются Рекомендации по
организации образовательной и методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств.

5. Форма проведения учебных аудиторных занятий по предмету –
мелкогрупповая, от 4 до 10 человек. Продолжительность 1 аудиторного часа –
40 минут.
6. Цели и задачи учебного предмета
Целью предмета «Сценическое движение» является развитие
театрально- исполнительских способностей детей и подростков, воспитание
их пластической культуры, а также формирование у обучающихся комплекса
навыков, позволяющих выполнять задачи различной степени сложности в
процессе подготовки учебных спектаклей.
Задачи предмета:
–
научить детей и подростков владеть своим телом;
–
использовать свое тело, как одно из основных средств
выразительности актера;
–
выработать у учащихся общие двигательные навыки:
конкретность и точность движения, правильное распределение мышечных
усилий, ритмичность и музыкальность;
–
воспитать художественный вкус и умение логически мыслить.
Одной из важных задач является изучение частных двигательных
навыков – технических приемов выполнения заданий повышенной трудности,
а также ознакомление с исторической стилистикой движения. Развитие
пластического
воображения
достигается
систематической
и
целенаправленной тренировкой.
7. Структура программы учебного предмета.
Программы содержит следующие разделы:
- сведение о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- требование к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля системы оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.
8. Методы обучения.
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
- словесный (объяснение, разбор, анализ);
- наглядный (просмотр видеоматериалов с выступлениями
выдающихся актеров, посещение концертов, спектаклей для повышения
общего уровня развития, обучающегося);
- практический (творческое упражнение);

эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание
художественных впечатлений);
- аналитический (сравнение и обобщения, развитие логического
мышления);
- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных
способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня
подготовки.
9. Описание материально-технических условий реализации
учебного предмета Наличие видеоаппаратуры, киноаппаратуры,
микрофона, магнитофона.
1.Информационные:
Наличие медиотеки (литература, технические средства)
Справочники, словари, периодическая печать Диагностические
методики
2. Методические:
Наличие методического уголка
Брошюрного фонда (методические пособий и рекомендаций)
Фонд художественной литературы Фонд наглядных пособий (плакаты,
рисунки, таблицы)
-

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Учебно-тематический план
1 год обучения
№
Наименование темы
Вид
Общий объем времени в
учебного часах
занятия Максимальная Аудиторные
учебная
занятия
нагрузка
34
34
1 Упражнения в прогибании,
урок
2
2
скручивании.
2 Упражнения на координацию
урок
2
2
движений.
3 Упражнения на ощущения
урок
2
2
центра тяжести.
4 Упражнения на напряжение и
урок
2
2
расслабление.
5 Упражнения на подвижность
урок
2
2
и легкость.

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Упражнения в ходьбе, в
урок
прыжках, в беге.
Тренировка вестибулярного
урок
анализатора.
Упражнения для развития
урок
взрывной силы.
Координационные
урок
упражнения для рук,
выполняемые в одной, двух и
трех плоскостях и со сменой
плоскостей.
Упражнения на координацию
урок
и реакцию.
Упражнения в
урок
балансировании.
Упражнения на развитие
урок
чувства равновесия.
Упражнения на подвижность
урок
и выразительность рук.
Упражнения с мячом.
урок
Упражнения со скакалкой.
урок
Упражнения
с
урок
гимнастическим обручем.
Работа с предметом на выбор.
урок
контрольТекущий контроль
ный урок

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2
2

2
2
2

1
1

1
1

1 год обучения

№

1
2
3

Наименование раздела, темы

Вид
Общий объем времени в
учебного часах
занятия Максимальная Аудиторные
учебная
занятия
нагрузка
34
34
Упражнения на гибкость.
урок
1
1
Упражнения на силу.
урок
1
1
Упражнения на освоение
урок
2
2
различных
типов
и
характеров.

4

5
6

7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Упражнения
на
чувства
урок
пространства,
чувства
инерции движения.
Упражнения на чувство
урок
формы, чувства партнера.
Упражнения по освоению
урок
основных биохимических
принципов сценических
падений.
Упражнения в ходьбе, в
урок
прыжках, в беге.
Тренировка вестибулярного
урок
анализатора.
Упражнения для развития
урок
взрывной силы.
Координационные
урок
упражнения для рук,
выполняемые в одной, двух и
трех плоскостях и со сменой
плоскостей.
Упражнения на координацию
урок
и реакцию.
Упражнения в
урок
балансировании.
Упражнения на развитие
урок
чувства равновесия.
Упражнения на подвижность
урок
и выразительность рук.
Упражнения с мячом.
урок
Упражнения со скакалкой.
урок
Упражнения
с
урок
гимнастическим обручем.
Работа с предметом на выбор.
урок
контрольТекущий контроль
ный урок

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2
2

2
2
2

1
1

1
1

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19

3 год обучения
Наименование раздела, темы
Вид
Общий объем времени в
учебного часах
занятия Максимальная Аудиторные
учебная
занятия
нагрузка
34
34
Упражнения с обручем.
урок
2
2
Шпагат вперед правой ногой.
урок
2
2
Шпагат вперед левой ногой.
урок
2
2
Упражнение в
урок
2
2
балансировании.
Прямой шпагат.
урок
3
3
Мост, стоя на коленях, с
урок
1
1
опорой и без опоры рук.
Мост из положения лежа,
урок
1
1
стоя.
Мост на предплечьях.
урок
1
1
Мост с опорой и без опоры на
урок
1
1
руку, ногу.
Стойка на лопатках, груди.
урок
1
1
Стойка на голове, локтях,
урок
1
1
предплечьях.
Стойка на плече, руках.
урок
1
1
Подготовительные
урок
2
2
упражнения к перекату и
кувырку.
Перекат – переворот веред и
урок
1
1
через плечо.
Сценическое падение на
урок
1
1
полу.
Сценическое падение через
урок
2
2
препятствие.
Сценическое падение с
урок
2
2
предметом в руках.
Сценическое падение в
урок
1
1
декорации.
Сценическая
акробатика.
урок
2
2
Кувырок вперед из упора
присев.

20
21
22

№

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

Сценическая акробатика.
Проходной кувырок.
Сценическая акробатика.
Колесо в сторону.
Текущий контроль

урок

2

2

урок

2

2

контрольный урок

1

1

4 год обучения
Наименование раздела,
Вид
Общий объем времени в часах
темы
учебного
Максимальная Аудиторные
занятия
учебная нагрузка
занятия
Взаимодействие с
предметом (мяч).
Упражнение на
координацию движения с
предметом.
Балансирование.
Жонглирование.
Взаимодействие с
предметом (трость).
Взаимодействие с
предметом (веревка).
Взаимодействие с
предметом (стул).
Взаимодействие с
предметом (стол).
Взаимодействие с
предметом (плащ).
Локомоторные
упражнения. Боковой
перекат.
Локомоторные упражнения
в положении лежа.
Локомоторные упражнения
из положения моста.
Локомоторные упражнения
с партнером.
Парные упражнения в
равновесии.

урок

34
2

34
2

урок

2

2

урок
урок
урок

2
3
2

2
3
2

урок

2

2

урок

2

2

урок

2

2

урок

2

2

урок

2

2

урок

2

2

урок

3

3

урок

4

4

урок

3

3

15

№

1
2
3
4
5

6

7

8

9

10
11
12

Текущий контроль

контрольный урок

5 год обучения
Наименование раздела,
Вид
темы
учебного
занятия

Распределение движения в
сценическом пространстве.
Различные способы
преодоления препятствий.
Различные способы
преодоления препятствий.
Различные способы
переноски партнера.
Реакция
и
развитие
движения после толчка,
удара, броска.
Сценический
бой
без
оружия. Техника нанесения
и прием удара.
Сценический
бой
без
оружия. Техника защиты и
озвучивания ударов.
Сценический бой без
оружия. Принципы
построения и исполнения
сценической драки.
Сценический бой. Драка с
использованием
предметов.
Сценический бой. Жанр и
стиль в сценической драке.
Правила вызова на дуэль,
церемония обетов и клятв.
Обращение с треуголкой,
веером, тростью.

урок

1

1

Общий объем времени в
часах
Максимальная Аудиторные
учебная
занятия
нагрузка
34
34
2
2

урок

2

2

урок

1

1

урок

4

4

урок

3

3

урок

3

3

урок

2

2

урок

3

3

урок

3

3

урок

1

1

урок

1

1

урок

1

1

13
14
15

16
17
18

Распределение движения
во времени.
Понятие ритма – движение
в ритмических рисунках.
Понятие пластического
этюда. Работа над
этюдами
Работа над этюдами. Этюд
на заданную тему.
Эксцентрический этюд.
Текущий контроль

урок

1

1

урок

1

1

урок

2

2

урок

2

2

урок
контрольный
урок

1
1

1
1

2. Годовые требования
Тренинг подготовительный.
Задача – подготовка костно-мышечного аппарата юного актера и
определение степени готовности к активной работе на уроке. Вычленение
индивидуальных проблем каждого учащегося. Разработка стратегии
исправления устранимых недостатков и компенсации, смягчения или
прикрытия тех из них, которые не могут быть устранены.
Упражнения:
– в подтягивании, скручивании, прогибании, вращении;
– в ходьбе, в прыжках, в беге;
– в равновесии: наклоны, прогибы, вращения, прыжки; повышение
чувства равновесия (тренировка вестибулярного анализатора), повышение
устойчивости тела (оперирование центром тяжести);
– фиксирование позиции.
Тренинг развивающий
Задача – развитие и совершенствование качеств, обеспечивающих
гармоничное состояние костно-мышечного аппарата актера.
Упражнения:
– на гибкость (упражнения для развития пассивной и активной гибкости)
и растяжку;
– на силу (укрепление мышц рук, плечевого пояса, шеи, спины,
брюшного пресса и ног; динамические упражнения; упражнения для развития
взрывной силы; статические (изометрические) упражнения) и выносливость;
– на координацию (повышение точности организации движений во
времени и пространстве, совершенствование многоплоскостного внимания,
повышение скорости освоения новых движений, умений и навыков.
Координационные упражнения для рук, выполняемые в одной, двух и трех

плоскостях и со сменой плоскостей; сочетание координационных упражнений
для рук с различными движениями ног) и реакцию;
– на прыгучесть и подвижность стопы;
– на мышечную память, освобождение мышц (произвольное управление
мышечными напряжениями; попеременное напряжение и расслабление
отдельных групп мышц и частей тела в различных положениях; расслабление
отдельных групп мышц без предварительного их напряжения; расслабление
одних мышц при одновременном напряжении других; «переливание»
напряжений и расслаблений из одних мышц в другие; полное расслабление
всех мышц с падением и без падения; выработка волевого, а затем и
подсознательного контроля за мышечными напряжениями);
– на ощущение центра тяжести;
– на вестибулярный аппарат.
Тренинг пластический
Задача – развитие внутреннего ощущения движения.
Упражнения:
– на напряжение и расслабление;
– на подвижность и выразительность рук;
– на подвижность и ловкость (приобретение опыта интегрирования
различных физических и психофизических качеств при решении сложных
двигательных и действенных задач; телесная и ручная ловкость);
– на
чувство
непрерывного
движения,
формы,
жеста,
пространства;
– на освоение различных типов и характеров движения.
Тренинг специальный
Задача - развитие психофизических качеств актера, когда упражнения
становятся средством познания своих возможностей при решении
двигательной задачи, имеющей свое оправдание и внутренний импульс.
Упражнения:
–
на развитие чувства равновесия (Повышение чувствительности
вестибулярного аппарата, обострение чувства равновесия и повышение
устойчивости тела);
–
чувства пространства;
–
чувства инерции движения; – чувства формы; – чувства партнера.
Занятия по данным темам (тренинг) должны производиться на
протяжении всего периода обучения.
Сценическая акробатика
Задачи:

освоение акробатических навыков и развитие комплекса
психофизических качеств, когда акробатический навык трансформируется из
спортивного в сценический и исполнение его предполагает свою причинноследственную связь;
–
способствовать воспитанию решимости, необходимой в сильных
кульминационных местах роли; дать опыт партнерства в экстремальных
ситуациях; расширить динамический диапазон движений актера; повысить
ориентировку в пространстве и времени; приобрести ряд прикладных умений
и навыков.
Упражнения:
–
подготовительные упражнения;
–
индивидуальная акробатика (освоение основных элементов
индивидуальной акробатики: упражнения в балансировании, шпагаты, мосты,
упоры, стойки, перекаты, кувырки, перекидки, перевороты колесом);
–
парная акробатика (освоение основных элементов парной
акробатики: поддержки,
седы, стойки, выход на плечи);
–
акробатические
композиции
и
вариации
(элементы
эксцентрической акробатики; акробатические комбинации и фразы; этюды с
использованием элементов акробатики).
Сценические падения
Задача – освоение техники падений, развитие способности управлять
мышечным напряжением и расслаблением, инерцией движения,
контролировать процесс движения, вызванного потерей равновесия.
Упражнения по освоению основных биомеханических принципов
различных схем сценических падений:
–
подготовительные упражнения к пассивным падениям –
например, падения из положения сидя, стоя на коленях, пассивные падения из
положения стоя в различных направлениях; к активным падениям – приемы
страховки, активные падения в различных направлениях;
–
падения на полу;
–
падения через препятствия;
–
падения с предметом в руках;
–
падения во взаимодействии с партнером;
–
цепочка падений в декорации;
Взаимодействие с предметом
Развивается целый комплекс задач, начиная с координации движения и
заканчивая ловкостью в движениях. На заключительном этапе работы на
основе полученных навыков учащиеся выполняют импровизированную игру с
предметом.
–

Упражнения, дающие навыки мастерского обращения с предметами,
базирующиеся на высоком уровне координации движений и на точном учете
пространства и времени; упражнения, развивающие фантазию и находчивость
актера при обыгрывании предмета в сценическом действии.
Постижение основ взаимодействия с предметом – освоение
«классических» техник законов, принципов: элементы жонглирования,
манипуляции и балансирования – работа с традиционным цирковым и
гимнастическим реквизитом.
Упражнения:
– с мячом;
– с гимнастической палкой, тростью;
– со скакалкой, веревкой
– со стулом, столом;
– с гимнастическим обручем;
– с плащом;
– с предметом по выбору учащегося.
Взаимодействие с партнером
Задача – развитие способности видеть, чувствовать, понимать и
контролировать движения партнера с учетом его индивидуальных
особенностей и возможностей в соответствии с задачей, постановленной в
данном упражнении.
Упражнения, базирующиеся на сенсорно-мышечной координации,
требующие согласования движений во времени и в пространстве в
соответствии с движениями и действиями партнеров или согласования с
партнером характера и стилистки движений. Упражнения:
– гимнастические;
– акробатические;
– на сопротивление и борьбу;
– с предметами;
– на бесконтактное взаимодействие и распределение в пространстве; –
композиция, импровизация.
Специальные навыки сценического движения
Освоение тех действий, которые не могут быть выполнены на сцене в
бытовом, житейском варианте, т.к. имеют свою специфику при переносе их на
сцену. Например, «иллюзия, что один бьет другого, дает пощечину, падает,
спотыкается…» (К.С. Станиславский).
Освоение специальных навыков сценического движения требует от
актера комплекса определенных качеств и способностей.
Задачи:

– при освоении навыка выявить то качество, которое недостаточно

хорошо развито или плохо используется;
– наметить перспективу перехода от навыка движения к осмысленному
действию.
Упражнения:
– распределение движения в сценическом пространстве;
– различные способы преодоления препятствий;
– различные способы переноски актера (партнера);
– реакция и развитие движения после толчка, броска, удара и других
сигналов;
– трюковая пластика.
Сценический бой без оружия
Задача – освоение навыков сценической борьбы и драки, а также
проверка способности использовать приобретенные навыки в острой,
конфликтной ситуации физического противодействия.
Отработка навыков борьбы между двумя или несколькими
персонажами, освоение техники приемов защиты и нападения без оружия для
создания у зрителя впечатления рукопашной схватки. Освоение биомеханики
сценических ударов, обеспечивающей их зрительную достоверность и
безопасность.
Упражнения:
– техника нанесения и приема удар;
– техника защиты и озвучивания ударов;
– принципы построения и исполнения сценической драки;
– драка с использованием предметов;
– жанр и стиль в сценической драке.
Время, пространство, темпо-ритм
Задача – развитие чувства ритма в движении и способности сохранять и
изменять заданный темпо-ритм, точно понимая его составляющие.
Упражнения:
– понятие темпо-движения в разных скоростях;
– понятие чувства времени – распределение движения во времени;
– понятие ритма – движение в ритмических рисунках.
Работа над этюдами
Задача – проверка готовности актера использовать знания и умения,
приобретенные на уроках сценического движения, при решении творческой
задачи.
Понятие пластического этюда на уроках сценического движения:
– этюды на заданную тему, музыку, ситуацию;

– эксцентрический этюд.

III. ТРЕБОВАНИЕ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Обучающиеся, освоившие программу должны обладать следующими
знаниями, умениями и навыками:
–
необходимыми знаниями в области физической культуры и
техники безопасности при исполнении пластических заданий на сцене;
–
знаниями технических приемов сценического движения, в том
числе с использованием различных театральных аксессуаров (шляпы, трости,
плаща и др.) для создания художественного образа;
–
знаниями профессиональной терминологии;
–
умением использовать элементы пластической техники при
создании художественного образа;
–
умением использовать технические приемы сценического
движения, в том числе с использованием различных театральных аксессуаров
(шляпы, трости, плаща и др.) для создания художественного образа;
–
умением распределять движения во времени и пространстве;
–
навыками владения средствами пластической выразительности,
комплексом физических упражнений.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
1. Аттестация: цели, виды, формы, содержания.
Оценка качества реализации программы по учебному предмету
«Сценическое движение» включает себя текущий контроль, который
обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет
обучающую,
проверочную,
воспитательную и
корректирующую
функции.
Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем,
ведущим учебный предмет, оценки выставляются в журнал и в дневник
учащегося, при этом учитывается:
отношение ребенка к занятиям, его старание и прилежность;
качество исполнения предложенных заданий;
инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке,
так и вовремя домашней работы, темпы продвижения.
Особой формой текущего контроля является контрольный урок,
проводимый в аудиторное время в конце каждого учебного полугодия, на

котором, полученные в процессе обучения навыки реализуются учащимися в
конкретной творческой работе.
По завершении изучения учебного предмета по итогам текущего
контроля обучающимся выставляется оценка, которая заносится в
свидетельство об окончании школы.
2. Критерии оценки
По результатам текущего контроля выставляются оценки: 5 «отлично»,
4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно»
5 (отлично) - ставится, если учащийся демонстрирует устойчивый
интерес к предмету, трудолюбие, выполняет задания преподавателя с
желанием, в полном объеме и с необходимой последовательностью действий,
проявляет творческую инициативу;
4 (хорошо) – ставится при интересе к предмету в целом, некоторых
неточностях и погрешностях в выполнении заданий преподавателя и при
стремлении эти недостатки устранить;
3 (удовлетворительно) - ставится, если работа выполняется
исключительно под неуклонным руководством преподавателя, творческая
инициатива учащегося практически отсутствует, учащийся невнимателен,
неряшлив, интерес к предмету выражен слабо.
2 (неудовлетворительно) - творческая инициатива учащегося
отсутствует, интерес к предмету выражен слабо, практическая работа не
выполнена.
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств,
которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить
приобретенные знания, умения и навыки.
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
О назначении и значимости сценического движения К.С. Станиславский
писал: «…артист нашего толка должен гораздо больше, чем в других
направлениях искусства позаботиться не только о внутреннем аппарате,
создающем процесс переживания, но и о внешнем телесном аппарате, верно
передающем результаты творческой работы чувства, - его внешнюю форму
воплощения».
В современной актерской школе недостаточно только физической
подготовленности учащегося. Скованность движения, мышечный зажим,
неверная осанка или походка – это только малая часть физических
недостатков, с которыми педагог сталкивается на первом этапе обучения.
На занятиях педагог должен учитывать характерные особенности
каждой группы. Это опорно-двигательная и суставно-связочная система.
Возрастное развитие учащихся зависит от многих внутренних и внешних

факторов. И уровень физических нагрузок может повлиять как на физическое
естественное развитие учащегося, так и на задержку. Развитие
костномышечной системы тесно связано с индивидуальностью учащихся. И
педагог должен иметь индивидуальный подход к каждому обучающемуся.
В отличие от спорта здесь нет задачи достижения тех или иных
результатов. Задача педагога по сценическому движению научить чувствовать
свое тело и движения, развивать психофизические качества. Особое внимание
надо уделять правильной осанке учащихся. Главная причина плохой осанки –
искривление позвоночника. Осанка неразрывно связана со здоровьем
человека. Нормальный позвоночник выдерживает физические нагрузки,
сохраняет гибкость и подвижность.
Выразительным средством актерского искусства является действие –
психофизический процесс, в котором оба начала – психическое и физическое
– существуют в неразрывной связи. Очевидно, что совершенствование
возможностей актерского аппарата не может быть ограничено только
задачами физического развития.
Акробатический раздел предусматривает значительное повышение
требований дисциплины, ответственности педагога и обучающегося.
Поэтому первое и необходимое требование – техника безопасности.
Многие сложные упражнения выполняются на мате под контролем
преподавателя.
Особое внимание необходимо уделять подготовительным упражнениям.
На каждом занятии повторять и закреплять пройденные элементы. Требование
точности выполнения движения должно сопровождаться объяснением
целесообразности выполнения задачи. Учебные схемы, предлагаемые
педагогом, должны исполняться точно и осмысленно. Процесс освоения
акробатических элементов должен происходить постепенно. При работе над
этим разделом следует сконцентрировать внимание на соблюдение надежной
страховки, создание верного психологического настроя у обучающихся.
Учащиеся, только поступившие в учебное заведение, находятся на
разных уровнях физической и психологической подготовки. На этом этапе
особенно важно помочь им поверить в свои силы, приобрести уверенность в
себе. Это возможно только при индивидуальном подходе к каждому ученику.
С первых занятий на самых простых упражнениях необходимо добиваться
точности исполнения заданий, не допускать приблизительности,
поверхностного освоения материала. Каждый элемент упражнения,
выполняемый обучающимися, должен носить творческий характер, актерское
игровое начало. Например, прыжки с одной ноги на другую. Здесь задание
может быть следующим: «Перебраться на другой берег реки по небольшим
камням». В этом упражнении, кроме развития прыгучести, прорабатывается

такое качество, как способность управлять центром тяжести и инерцией своего
тела.
Одной из главных задач, выполняемых педагогом в процессе обучения,
является выявление и развитие фантазии обучающихся. Помимо умения точно
выполнять заданный педагогом пластический рисунок, обучающиеся должны
постепенно подойти к созданию пластического образа. С этой целью
упражнение на пластическую фантазию проводятся уже в первый год
обучения.
Общий уровень подготовленности, а значит, и способность к
восприятию в каждом классе могут быть неравноценными. Для более
эффективного построения учебного процесса возможен вариативный подход
к разделам программы. В одном классе прорабатывается более подробно
определенный раздел, который позволит органично перейти к следующему
этапу. В другом классе, с учетом индивидуальных особенностей
обучающихся, работа может начаться с другого раздела. Это не относится к
тренинговым разделам, которые проводятся на протяжении всего периода
обучения.
Важно, чтобы все разделы программы не оставались на
ознакомительном уровне, а были бы освоены обучающимися в полном объеме.
Заключительный этап обучения включает в себя этюдно-постановочную
работу на конкретном драматургическом материале.
Музыка играет очень важную роль в воспитании актера, ей необходимо
уделить особое внимание. Следует строго подходить к качеству музыкального
сопровождения, воспитывая вкус учащихся.
Музыка должна помогать находить органичный ритм движения.
Характер ее должен соответствовать характеру движения, а не подчинять его
себе, за исключением специальных задач, где музыка способна направлять,
окрашивать, иногда и диктовать движение. Но в некоторых упражнениях
музыка может помешать ему, навязывая свой ритм и динамику. При освоении
техники подобных упражнений музыка должна быть изъята. При овладении
их техникой она вводится снова, уже как равноценный фактор, помогая
организовать движение в законченную форму.
Исходя из своего опыта педагог, при необходимости, может работать с
концертмейстером. Живая музыка на занятиях – это важный компонент в
процессе обучения. Здесь нужно учитывать, что музыкальное сопровождение
является не просто музыкальным фоном, музыка – равноправный партнер.
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе
Программа учебного предмета «Сценическая практика» 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
педагогического опыта в области театрального искусства.
Учебный предмет «Сценическая практика» направлен на подготовку
сценических номеров, который формирует у детей и подростков
исполнительские умения и навыки в различных жанрах и театральных
направлениях, знакомит с выразительностью и содержательностью
исполнительского искусства, способствует выявлению творческого
потенциала и индивидуальности каждого обучающегося, включая в работу
физический, интеллектуальный и эмоциональный аппарат ребенка.
2. Срок реализации учебного предмета «Сценическая практика»
составляет 5 лет
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию предмета «Сценическая
практика»: составляет 255 часов. Из них: 170 часов – аудиторные занятия, 85
часов – самостоятельная работа
4. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета.
Распределение по годам обучения
Класс
1
2
3
4
5
Продолжительность учебных занятий (в неделях)
34 34 34 34 34
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю) 1
1 1
1
1
Общее количество часов на аудиторные занятия
170
Количество часов на самостоятельную работу (в
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
неделю)
Общее количество часов на самостоятельную работу 17 17 17 17 17
(по годам)
Общее количество часов на самостоятельную работу
85
Максимальная учебная нагрузка (по годам)
51 51 51 51 51
Максимальная учебная нагрузка (на весь период
255
обучения)
Обоснованием объема учебной нагрузки являются «Рекомендации по
организации образовательной и методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств».
5. Форма проведения учебных аудиторных занятий по предмету
индивидуальная, продолжительность урока - 40 минут. Индивидуальная

форма занятий позволяет преподавателю построить содержание программы в
соответствии с особенностями развития каждого ученика.
6. Цели и задачи учебного предмета «Сценическая практика»
Цели:
Формирование личности, обладающей широким кругозором в
области театра и искусства, богатым духовным миром;
Изучение основ сценического поведения;
Развитие артистических способностей и выявления одаренности
детей;
Развитие
интереса
у
обучающихся
к
постоянному
совершенствованию в театральной исполнительской деятельности;
Научить обучающихся свободному существованию на сцене.
Задачи:
Привить ребенку любовь к миру театра, как к виду искусства;
Развить интерес к истории театра, истории костюма, истории мировой
культуры.
Раскрыть творческие возможности;
Реализовать полученные знания и совершенствовать приобретенные
навыки в практической деятельности;
Снять психологические и мышечные зажимы.
Обеспечить учащимся постоянную сценическую практику.
Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной
позиции
Сформировать у наиболее одаренных выпускников мотивацию к
продолжению профессионального обучения в образовательных
учреждениях среднего и высшего профессионального образования.
7. Обоснование структуры учебного предмета «Сценическая
практика»
Структура программы отражает все аспекты работы преподавателя с
учеником и 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 основной раздел
программы "Содержание учебного предмета".
8. Методы обучения
Для достижения поставленных целей и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
словесный (объяснение, разбор, анализ);

наглядный
(просмотр
видеоматериалов
с
выступлениями
выдающихся актеров, посещение концертов, спектаклей для
повышения общего уровня развития обучающегося);
практический (творческие игры – упражнение, тренинги);
эмоциональный
(подбор
ассоциаций,
образов,
создание
художественных впечатлений);
аналитический (сравнение и обобщения, развитие логического
мышления);
индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных
способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня
подготовки.
Предложенные методы работы в рамках образовательной программы
являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и
задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и
сложившихся традициях театрального исполнительства.
9. Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
Материально-техническая база образовательного учреждения должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда.
Материально-технические условия для реализации предмета "
Сценическая практика":
учебную аудиторию (или зал) со специальным напольным
покрытием, ширмами, звуковой и видеоаппаратурой 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;
использование сети Интернет; материальная база для создания костюмов,
реквизита и декораций; школьная библиотека.
хореографический зал, оборудованный специальным напольным
покрытием, станками, зеркалами, пианино;
учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и
индивидуальных занятий;
специально оборудованное помещение (театральный зал) со
сценой, кулисами, гримерками, с необходимым оборудованием (пианино или
роялем, осветительными приборами, звуковой, видео и компьютерной
техникой);
-

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Программа учебного предмета «Сценическая практика» - это
репетиционный процесс постановочной работы, который объединяет,
использует и координирует, все практические навыки, приобретаемые
обучающимися в процессе освоения уроков по сценической речи, актерскому
мастерству и сценическому движению.

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам.
Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени,
предусмотренный для освоения учебного материала.
Первый год обучения
Умения и навыки.
Первые навыки в выполнении заданных действий. Умение видеть в
особенностях
бессловесных
элементов
действия
проявление
индивидуальности человека. Первые навыки «превращения». Коллективность
в выполнении заданий. Управление своим вниманием (к предмету, к
партнёру); распределение внимания. Развитие фантазии. Начальная
способность фиксировать и осмысливать особенности поведения в
наблюдениях, собственных работах, произведениях искусства. Выявление
различных возможностей поведения в одних и тех же предлагаемых
обстоятельствах.
Словарь новых учебных терминов.
–
Действие.
Импровизация.
Партнёр
Предлагаемое обстоятельство (история, предыстория).
Этюд.
Бессловесные элементы действия.
Лёгкий, тяжёлый вес.
Мобилизация, демобилизация.
Оценка факта.
Пристройка сверху, пристройка снизу.
Событие.
Цель, задача действия.
Примечания.
Профессиональным термином «вес» (лёгкий, тяжёлый) обозначается
общее психофизическое состояние человека.
Общее чувство бодрости, радости, успеха выражается в субъективном
ощущении отсутствия веса своего тела, всех его частей.
Содержание контрольного урока, проводимого в аудиторное время в
конце 1 и 2 учебного полугодия.
Упражнения на коллективную согласованность действий.
Упражнения на превращение и оправдание предмета, позы, ситуации,
мизансцены.
Этюды на оправдание заданных бессловесных элементов действий
разными предлагаемыми обстоятельствами.
Второй год обучения
Драматический материал как канва для выбора логики поведения
(действий). Значения и способы превращения своей логики действия в логику
действия персонажа. Разные логики поведения одного и того же

действующего лица в избранном отрывке. Расширение представлений о
специфичности замысла в театрально-исполнительском искусстве.
Работа обучающихся над ролью в отрывке. Классные показы одного и
того же отрывка в разных составах. Определение учениками различий в
характере действия в разных исполнениях. Разъяснение главенствующей роли
конфликта в создании сценической выразительности. Необходимость и
неизбежность импровизационного разнообразия выбранной логики поведения
при повторных показах. Необходимость развития сюжета при исполнении
отрывка. Первое представление о средствах актёрского искусства,
помогающих преодолеть статичность исполнения («купания в чувствах» по
Станиславскому).
Включение
в
представление
о
предлагаемых
обстоятельствах заданного характера словесных действий.
Актёр и его роли. Параллельная работа каждого ученика над
несколькими ролями как средство более активного овладения техникой
действий.
Словарь новых учебных терминов
- Замысел;
- Мизансцена;
- Подтекст.
- Динамичность.
- Задачи персонажа.
- Замысел отрывка, роли.
- Конфликт.
- Образ как логика действий.
- Статичностью
- Сюжет отрывка.
- Фабула отрывка.
Содержание контрольного урока, проводимого в аудиторное время в
конце 3 и 4 учебного полугодия: отрывки из классической драматургии.
Третий год обучения
Проявление характера персонажа в общении. Расширение сферы знаний
о закономерностях действий. Овладение логикой личностного общения.
Борьба как условие сценической выразительности. Параметры общения.
Проявление основных особенностей характера человека в особенностях
логики взаимодействия с партнёром (параметры общения): оборонительность
и наступательность (инициативность), деловитость и претенциозность, сила и
слабость, дружественность и враждебность и т. д. Проявление характера
персонажа в логике и особенностях речи. Параметры общения и характер
персонажа. Наблюдение за проявлениями основных параметров общения в
жизни, кино, на сцене, в художественной литературе, в живописи.
Воспроизведение увиденных и заданных параметров межличностного
общения. Исполнительская техника и её роль в работе актёра. Работа над
ролью в спектакле. Применение знаний технологии действия для создания
характера, образа. Характер и характерность. Взаимозависимости решений

характеров в спектакле. Представление о сверхзадаче. Ответственность актёра
за точное выполнение заданного психологического рисунка роли.
Импровизация в работе актёра. Роль импровизации, взаимосвязь
импровизации с техническими навыками в репетиционной работе.
Мизансцены в спектакле. Импровизация и точность выполнения
установленных мизансцен. Связь мизансцены с задачей каждой сцены и
спектакля в целом.
Словарь новых учебных терминов.
- Борьба (в межличностном общении). Параметры общения:
- дружественность/враждебность;
- инициативность (наступательность/оборонительность);
- претенциозность (позиционность)/деловитость;
- Рычаги настойчивости (инициативности).
- Амплуа.
- Образ спектакля.
- Сверхзадача роли.
- Характер.
- Характерность.
- Эпизод.
- Эпизодическая роль.
Умения и навыки.
Применение полученных знаний в создании характера
сценического образа.
Использование характерности.
Воспитание чувства ответственности за исполнение своей роли на
протяжении всего спектакля.
Активное участие в репетиционной работе: поиске средств
реализации заданного характера, психофизического оправдания поведения,
средств органичности и выразительности.
Содержание контрольного урока, проводимого в аудиторное время в
конце 5 и 6 учебного полугодия: показ подготовленных этюдов на
выразительность: подача одного из параметров межличностного общения
(соотношение сил, интересов, инициативности, претенциозности или
поглощённости делом); исполнение индивидуального чтецкого репертуара.
Четвертый год обучения
Планы и композиция. Мизансценирование и освоение основных
позиций. Такие понятия, как «шлейф», «конфликт», «завязка», «развязка»,
«внутренний монолог», «задача», «система действий», становятся общими в
синтезе исполнительского театрального искусства. Сознательное освоение
позиций «фас», «профиль», «троакар». Связь и логика той или иной позиции.
Освоение основ драматургии. К освоению данной темы следует приступать,
имея опыт прочтения произведений мировой литературы и 23 драматургии.
Совместно с преподавателем обучающийся выбирает интересующий его
отрывок и, используя приобретенные в процессе обучения навыки, готовит к

выпускному экзамену под руководством преподавателя. Работа над
драматическими этюдами. В работе над этими все раннее приобретенные
навыки, следуя логике поведения персонажей, «застывших» при помощи
кисти великих художников. Понятие «стоп-кадр» как центровое. Логика
поведения «застывших» персонажей. Что было до «стоп-кадра», что будет
после него. Возможна режиссерская работа обучающихся (проявивших
способности к данной деятельности).
Содержание контрольного урока, проводимого в аудиторное время в
конце 7 и 8 учебного полугодия: показ подготовленных драматических
этюдов Исполнение индивидуального чтецкого репертуара.
Пятый год обучения
Актерский тренинг. «Туалет актера» проводится и использованием всех
навыков предыдущих лет обучения с углублением, пониманием и ещё
большим вниманием к мелочам. Обязательна самостоятельная работа и
проведение тренинга в младших классах (с обязательным контролем
преподавателя).
Этюдная работа по свободным темам. Этот период можно использовать
для проработки и уточнения этюдов по темам, изученным раннее (по
согласованию мнений преподавателя и обучающегося).
Работа над этюдами по драматургии. Работа над ролью. Этюдная работа
ведется по принципу работы четвертого класса. Разница в том, что основой
является драматургия. Возможно соединение с предметами «сценическая
речь», «сценическое движение». Необходимо довести до хорошего уровня
способности видеть рост мастерства от спектакля к спектаклю. Закрепление
навыка работы над 24 совершенствованием роли. Умение «держать» удачные
находки и избавляться от «штампов».
Содержание контрольного урока, проводимого в аудиторное время в
конце 9 и 10 учебного полугодия. Итоговая оценка выводиться по результатам
участия в спектаклях (качество и количество); за устный ответ и
импровизационное выполнение этюда по одному из разделов, за исполнение
актёрских работ и чтецкого репертуара
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Результатом освоения программы по учебному предмету «Сценическая
практика» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений
и навыков:
- умение подготовить концертно-сценический номер или театральной
роли под руководством преподавателя;
- умение работать в творческом коллективе: вежливо, уважительно
относиться к партнерам по сцене;
- умение анализировать и исправлять допущенные ошибки;
- использовать навыки по применению полученных знаний и умений в
практической работе на сцене при исполнении концертного номера или

роли в учебном спектакле умения использовать выразительные средства
для художественного образа;
- умения использовать приобретенные технические навыки при решении
исполнительских задач;
- умения воплощать музыкальную и пластическую характеристику
персонажа;
- умения корректно анализировать свою работу и работу своих партнеров
навыков владения средствами пластической выразительности;
- навыков участия в репетиционной работе;
- навыков публичных выступлений;
- навыков общения со зрительской аудиторией в условиях театрального
представления;
- навыков тренировки психофизического аппарата;
- знания основных средств выразительности театрального искусства;
- знания театральной терминологии;
- знания выразительных средств сценического действия разновидности;
- умения вырабатывать логику поведения на сцене, целесообразность
действий;
- умения координироваться в сценическом пространстве;
- умения создавать художественный образ в сценической работе или в
творческом номере;
- навыков по владению психофизическим состоянием;
- умения проводить анализ произведений театрального искусства;
- знания основных эстетических и стилевых направлений в области
театрального искусства;
- умение использовать основные элементы актерского связанные с
созданием художественного образа при исполнении роли в спектакле
или в концертном номере;
- умение работать над ролью под руководством преподавателя;
- навыков репетиционной и концертной работы;
- навыков по использованию театрального реквизита;
- знания основ техники безопасности при работе на сцене;
- навыков анализа собственного исполнительского опыта.
К числу творческих элементов, которыми должны овладеть учащиеся,
относятся:
- 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; чувство фразы; умение действовать словом.

-

выдержка, самоотдача и целеустремленность, мышечная свобода и
пластичность;
владение голосом, произношение.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация; цели, виды, форма, содержание
Необходимым условием обучения сценической практики является
последовательное, детальное освоение обучающимися всех этапов учебной
работы.
Оценка качества реализации программы по учебному предмету
«Сценическая практика» включает себя текущий контроль, который
обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет
обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.
Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем,
ведущим учебный предмет, оценки выставляются в журнал и в дневник
учащегося, при этом учитывается:
отношение ребенка к занятиям, его старание и прилежность;
качество исполнения предложенных заданий;
инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке,
так и вовремя домашней работы, темпы продвижения.
Особой формой текущего контроля является контрольный урок,
проводимый в аудиторное время в конце каждого учебного полугодия.
По завершении изучения учебного предмета по итогам текущего
контроля обучающимся выставляется оценка, которая заносится в
свидетельство об окончании школы.
2. Критерии оценки
По результатам текущего контроля выставляются оценки: 5 «отлично»,
4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 (неудовлетворительно).
5 (отлично) - ставится, если учащийся демонстрирует устойчивый
интерес к предмету, трудолюбие, выполняет задания преподавателя с
желанием, в полном объеме и с необходимой последовательностью действий,
проявляет творческую инициативу;
4 (хорошо) – ставится при интересе к предмету в целом, некоторых
неточностях и погрешностях в выполнении заданий преподавателя и при
стремлении эти недостатки устранить;
3 (удовлетворительно) - ставится, если работа выполняется
исключительно под неуклонным руководством преподавателя, творческая
инициатива учащегося практически отсутствует, учащийся невнимателен,
неряшлив, интерес к предмету выражен слабо.
2 (неудовлетворительно) - творческая инициатива учащегося
отсутствует, интерес к предмету выражен слабо, практическая работа не
выполнена.

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств,
которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить
приобретенные знания, умения и навыки.
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Методические рекомендации педагогическим работникам
Методика образовательной деятельности по учебному предмету
«Сценическая практика» 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 последователей (Е.Б. Вахтангова, М.А. Чехова, А.Я.
Таирова, В.Э. Мейерхольда и др.). Многие известные театральные педагоги,
режиссеры-практики и теоретики театра, такие, как Б.Е. Захава,
М.О. Кнебель, Г.В. Кристи, Н.М. Горчаков, но в первую очередь, К.С.
Станиславский и В.И. Немирович-Данченко в процессе творческой жизни в
искусстве открывали закономерности и эффективные методы работы над
спектаклем, совмещения процесса обучения и собственно процесса
творчества, создания последовательной, поэтапной цепочки усложняющихся
требований к актерскому мастерству на основе рассмотрения процесса
постановки спектакля, выделения этапов его создания и определения
требований, предъявляемых к юным актерам на каждом этапе репетиций.
На всех этапах обучения очень важен индивидуальный подход к
каждому ученику. Воспитание творческой личности - процесс очень сложный
и ответственный, дети находятся на разных уровнях психофизического
развития, у каждого свои границы 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 ребенок добивается
хороших результатов, что ведет к возникновению у него чувства уверенности
в своих силах и ощущения «легкости» процесса обучения.
В работе над сценическими номерами, отрывками и учебным
спектаклем, через творческое взаимодействие ученика и учителя этюдный
метод репетиционной работы, как и метод действенного анализа
произведения, позволяет педагогу максимально раскрыть творческую
индивидуальность учащегося.
Обязательным фактором в обучении детей является дисциплина.
Необходимо воспитывать у учащихся чувство ответственности за
коллективную работу и вырабатывать в характере каждого ученика
самодисциплину - способность доводить начатое дело до логического итога
вопреки перемене своих интересов или влиянию внешних факторов. Участие
в творческих мероприятиях, тематических концертах и культурнопросветительской деятельности образовательного учреждения позволит
учащимся на практике проверить, закрепить и развить свои умения и навыки

исполнительского мастерства. В то же время чрезмерная активность в этой
области может негативно влиять и на формирование творческой личности, и
собственно на учебный процесс. В связи с этим педагог должен тщательно
анализировать вместе с детьми каждое сценическое выступление и не
допускать возникновения у учащихся небрежности, неточности и актерских
штампов.
2. Рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся
Самостоятельные
занятия
должны
быть
регулярными
и
систематическими. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю
определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания,
параллельного освоения детьми программ начального и основного общего
образования.
Виды внеаудиторной работы:
выполнение домашнего задания;
подготовка к концертным выступлениям;
посещение учреждений культуры (филармоний, театров,
концертных залов и др.);
участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и
культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и
др.
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I.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Характеристика учебного предмета, его места и роль в
образовательном процессе.
Программа учебного предмета «История театрального искусства»
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
педагогического опыта.
Предмет «История театрального искусства» занимает важное место в
системе обучения детей искусству театра. Логика построения программы
учебного предмета подразумевает развитие ребенка через первоначальную
концентрацию внимания на выразительных возможностях театрального
искусства, через понимание взаимоотношений искусства театра с окружающей
действительностью, понимание искусства в тесной связи с общими
представлениями людей о гармонии.
Темы заданий программы «История театрального искусства» продуманы
с учетом возрастных возможностей детей и согласно минимуму требований к
уровню подготовки обучающихся данного возраста. В работе с младшими
школьниками урок необходимо строить разнообразно. Беседы следует
чередовать с просмотром сюжетов театральных постановок, фильмов,
обсуждением репродукций, прослушиванием музыки, посещением театров,
музеев, практической работой.
2. Срок реализации учебного предмета «История театрального
искусства» составляет 5 лет.
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета.
Общая трудоемкость учебного предмета «История театрального
искусства» составляет 255 часов. Из них: 170 часов – аудиторные занятия, 85
часов – самостоятельная работа
4. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета.
Распределение по годам обучения
Класс
1
2
3
4
5
Продолжительность учебных занятий (в неделях) 34
34
34
34
34
Количество часов на аудиторные занятия (в
1
1
1
1
1
неделю)
Общее количество часов на аудиторные
34
34 34
34
34
занятия (по годам)
Общее количество часов на аудиторные занятия
170
Количество часов на самостоятельную работу (в 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
неделю)

Общее количество часов на самостоятельную
17
17
17
17
17
работу (по годам)
Общее количество часов на самостоятельную
85
работу
Максимальная учебная нагрузка (по годам)
51
51
51
51
51
Максимальная учебная нагрузка
255
(на весь период обучения)
Обоснованием объема учебной нагрузки являются «Рекомендации по
организации образовательной и методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств».
5. Форма проведения учебных аудиторных занятий по предмету –
мелкогрупповая, от 4 до 10 человек. Продолжительность 1 аудиторного часа –
40 минут.
6. Цель и задачи учебного предмета.
Цель: Художественно-эстетическое развитие личности на основе
формирования первоначальных знаний о театральном искусстве, его видах и
жанрах.
Задачи:
формирование художественного вкуса учащихся;
пробуждение интереса к театральному искусству и деятельности в
сфере искусства.
овладение знаниями в области общих основ теории театрального
искусства;
ознакомление с методологией традиционных и современных
театральных школ и направлений;
выявление и развитие индивидуальных природных данных ребёнка;
развитие способностей к чувственно-художественному восприятию
мира, к образному мышлению;
развитие мотивационной сферы учащегося, интеллектуальных и
творческих сил;
воспитание навыков самоорганизации и самоконтроля, умения.
7. Структура программы
Структура программы отражает все аспекты работы преподавателя с
учеником и 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;
•
методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
8. Методы обучения

Для достижения поставленной
цели и реализации
задач
предмета используются следующие методы обучения:
словесный (объяснение, беседа, рассказ);
наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
практический (освоение приемов игры на инструменте);
эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные
впечатления).
9. Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и
фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время
самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора
дополнительного материала по изучению предложенных тем.
Необходимые средства обучения:
материальные: учебные аудитории, специально оборудованные
мебелью;
электронные
образовательные
ресурсы:
мультимедийные
учебники,
мультимедийные
универсальные энциклопедии,
сетевые
образовательные ресурсы;
аудиовизуальные:
слайд-фильмы,
видеофильмы,
учебные
кинофильмы, аудио-записи.
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Учебно-тематический план
I год обучения
№№

1
1.1

1.2.

Наименование раздела,
темы

Вид учебного
занятия

Введение в историю и теорию театра.
Вводное занятие.
урок
Первобытнообщинный
период истории развития
культуры.
Скифское искусство
Искусство древних
урок
цивилизаций Востока

Общий объем времени (в часах)
Максимальная
учебная нагрузка

Самостоятель ная Аудиторные
работа
занятия

3

1

2

3

1

2

1.3.

Искусство шумеров

урок

3

1

2

1.4.

Искусство Вавилона

урок

3

1

2

1.5

Искусство Асирии

урок

3

1

2

1.6.

Искусство Месопатамии

урок

3

1

2

2

Развитие театра в древней Греции.
Мифы и легенды
урок
Древней Греции

3

1

2

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

5
6

Этапы развития
искусства (архаика,
классика, эллинизм)
Ордерная система в
архитектуре Древней
Греции
Живопись
Древней
Греции

урок

3

1

2

урок

3

1

2

урок

3

1

2

урок

3

1

2

Пантеон Римских богов
Римская мифология

урок
урок

3
3

1

2
2

Особенности
архитектуры
Древнего
Рима
Искусство этрусков

урок

3

1

2

урок

3

1

2

Скульптура и
декоративно –
прикладное искусство
древнего Рима
Текущий контроль

урок

3

1

2

контрольный
урок

1,5

0,5

1

зачет

1,5

0,5

1

51

17

34

Декоративно
прикладное искусство

–

Промежуточная
аттестация

Итого:

2 год
№№

1
1.1
1.2.

Наименование раздела, темы

обучения

Вид учебного
занятия

Развитие театра в эпоху Средневековья
Общая характеристика культуры
урок
эпохи Среднивековья.
Бродячие труппы мимов
урок
государств
раннего
Средневековья. Пантонима

Общий объем времени (в часах)
Максимальна я
учебная
нагрузка

Самостояте
льная работа

Аудиторны
е занятия

1,5

0,5

1

1,5

0,5

1

1.3.

Значение церковной драмы в
развитии театрального искусства.

урок

1,5

0,5

1

1.4.

Литургическая и
полулитургическая драма.

урок

1,5

0,5

1

1.5.

Светская драматургия. Жанры и
урок
виды Средневекового театра.
Развитие театра в эпоху Возрождения
Особенности развития театра в
урок
эпоху Возрождения.

1,5

0,5

1

1,5

0,5

1

Итальянский театр, его
характеристика.

1,5

0,5

1

2.
2.1.
2.2.

урок

2.3.

Комедия дель арте, ее специфика,
жанровые особенности,
организация представлений.

урок

1,5

0,5

1

2.4.

Комедия дель арте. Значение
масок.
Основные эстетические принципы
комедии дель арте.
Заграничные гастроли.

урок

1,5

0,5

1

урок

1,5

0,5

1

Причины упадка комедии дель
арте.
Влияние комедии дель арте на
театр ХХ века.
Драматурги. Карло Гольдони.
Драматурги. Карло Гоцци.

урок

1,5

0,5

1

урок

1,5

0,5

1

урок
урок

1,5
1,5

0,5
0,5

1
1

2.10

Испанский театр эпохи
Возрождения.

урок

1,5

0,5

1

3.
3.1.

Театральная культура эпохи Классицизма
Характеристика творчества и
урок
новаторство Лопе де Вега–
драматурга.

1,5

0,5

1

3.2.

Драматурги. Тирсо де Молина
(Габриэль
Тельес).
Педро
Кальдерон де ла Барка.

урок

1,5

0,5

1

3.3.

Англия.
Укрепление
абсолютизма. Становление
елизаветинской драмы.

урок

1,5

0,5

1

3.4.

Драматурги. Кристофер Марло.

урок

1,5

0,5

1

3.5.

Шекспир и театральная культура
английского Возрождения.

урок

1,5

0,5

1

3.6.

Характеристика
творчества.
Интерпретация произведений
Шекспира на сцене.

урок

1,5

0,5

1

3.7.

Театр французского классицизма.

урок

1,5

0,5

1

3.8.

Особенности,
условия
формирования
театра
французского классицизма.

урок

1,5

0,5

1

3.9.

Ведущие жанры театра
французского классицизма.
Французские драматурги.
Корне́ль. Жан Расин.

урок

1,5

0,5

1

урок

1,5

0,5

1

Французские драматурги.. Жан
Расин.
Французские драматурги. Мольер.

урок

1,5

0,5

1

урок

1,5

0,5

1

Организация представлений
театре Мольера.
Формирование жанра высокой

урок

1,5

0,5

1

урок

1,5

0,5

1

урок

1,5

0,5

1

2.5.

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.

Пьер

в

комедии.
3.15.

Высокая комедия и ее
особенности.

5

Текущий контроль

6
Промежуточная аттестация
Итого:

контрольный
урок

4,5

1,5

3

зачет

1,5

0,5

1

51

17

34

3 год
№№

Наименование раздела, темы

Вид учебного
занятия

обучения
Общий объем времени (в часах)
Максимальная Самостоятельная Аудиторные
учебная
работа
занятия
нагрузка

1.
1.1

Развитие театра в эпоху Просвещения.
Эпоха Просвещения. Роль
урок
театра в системе искусств и его
жанровый спектр.

3

1

2

1.2.

Общая характеристика эпохи
Просвещения.

урок

3

1

2

1.3.
1.4.

Театр эпохи Просвещения.
«Парадокс об актере». Дени
Дидро.

урок
урок

3
1,5

1
0,5

2
1

1.5.

Особенности развития
театрального
искусства. Ф.Вольтер,
Ж-Ж.Руссо,
П.Бомарше.
Реформа итальянского театра.

урок

1,5

0,5

1

урок

1,5

0,5

1

Театр английского
Просвещения.
«Школа злословия»
Р. Шеридана.
Эстетически
принципы
немецкого театра.

урок

1,5

0,5

1

урок

3

1

2

урок

3

1

2

1.6.
1.7.
1.8
1.9.
2.
2.1.

Русское театральное искусство от истоков до начала XIX века.
Формирование русской
урок
3
1
театральной культуры,
ее истоки.

2

2.2.

Скоморохи на Руси.

урок

3

1

2

2.3.

Виды и формы театрального
действа на Руси.
Первые театры, их
характеристики.

урок

3

1

2

урок

4,5

1,5

3

2.5.
2.6.

Театр в эпоху Петра 1.
Значение крепостных театров
в
становлении
русского
национального театрального
искусства.

урок
урок

3
4,5

1
1,5

2
3

2.7.

Организация театрального дела
в начале XIX века.

урок

3

1

2

3

Текущий контроль

4,5

1,5

3

4

Промежуточная аттестация

контрольный
урок
зачет

1,5

0,5

1

51

17

34

2.4.

Итого:

4 год
№№

1.1

Наименование раздела, темы

обучения

Вид учебного
занятия

Развитие театра России во второй половине XIX в.
Общая характеристика и основные
урок
тенденции развития

Общий объем времени (в часах)
Максимальная Самостоятель Аудиторные
учебная
ная работа
занятия
нагрузка
4

1,5

3

урок

3

1

2

урок

4,5

1,5

3

2.1.

Русское театральное искусство начала XX века.
Новации и творческие поиски
урок
К.С.Станиславского и
В.И.Немировича-Данченко.

4,5

1,5

3

2.2.
2.3.

Драматургия А.П.Чехова.
Драматургия М.Горького.

урок
урок

4,5
4,5

1,5
1,5

3
3

2.4.

Театр Веры Комиссаржевской

урок

3

1

2

2.5.

Условный театр. В.Мейерхольд

урок

3

1

2

2.6.

«Традиционный театр». Идея
театра-балагана.

урок

3

1

2

2.7.

Система К.С.Станиславского.

урок

3

1

2

2.8.
2.9.

Театр-кабаре.
Творчество Н.Ермоловой.

урок
урок

1,5
1,5

0,5
0,5

1
1

2.10.

Художники в театре начала 20
века.

урок

1,5

0,5

1

2.11.

Музыкальный театр.

урок

1,5

0,5

1

2.12.

История балета начала 20 века.

3

Текущий контроль

урок
контрольный
урок

1,5
4,5

0,5
1,5

1
3

4

Промежуточная аттестация

зачет

1,5

0,5

1

51

17

34

1.2.
1.3.

театральной культуры России
второй половины XIX века.
Реализм на русской сцене.
Роль и влияние великого
драматурга А.Н.Островского на
развитие русского театра.

Итого:

5 год
№№

Наименование раздела, темы

обучения

Вид учебного
Общий объем времени (в часах)
занятия
Максимальная Самостоятельная Аудиторные
учебная
работа
занятия
нагрузка

1.
1.1
1.2.

Развитие театра России первой половины XX века.
МХАТ. Театр переживания.
урок
Малый театр.
урок

1,5
1,5

0,5
0,5

1
1

1.3.

Театр модерна. Е.Вахтангов.

урок

1,5

0,5

1

2.
2.1

Актеры театра начала XX века.
Актеры театра. В.И.Качалов,
О.А.Книппер-Чехова.

урок

1,5

0,5

1

2.2.

А.А.Яблочкина, М.И.Жаров.

урок

1,5

0,5

1

2.3.
2.4.

М.И.Царев, И.В.Ильинский.
Н.Симонов, Б.Бабочкин,
Н.Черкасов.

урок
урок

1,5
1,5

0,5
0,5

1
1

3.
3.1.
3.2.
3.3.

Советское театральное искусство второй половины XX века.
Театр
во
время
Великой
урок
1,5
отечественной войны
Обновление
послевоенного
урок
3
театра. Г. Товстоногов.
Актеры Ленинградских театров.
урок
1,5
Бр.Фрейндлих,
Г.Жженов,
А.Фрейндлих.

0,5

1

1

2

0,5

1

3.4.

Актеры Ленинградских театров.
М.Боярский, С.Филиппов,
М.Светин.

урок

1,5

0,5

1

3.5.

Театры Москвы. А.Эфрос.
Актеры: О.Ефремов, И.Кваша.
Театры Москвы. Актеры:
Л.Дуров, О.Табаков, Г.Волчек.
А.Гончаров – последователь

урок

1,5

0,5

1

урок

1,5

0,5

1

урок

1,5

0,5

1

урок

1,5

0,5

1

3.9.

Рубен Симонов – последователь
Е.Вахтангова.
Театр Современник.

урок

1,5

0,5

1

3.10.

Театр на Таганке. Ю.Любимов.

урок

1,5

0,5

1

3.11.
3.12.

Театр Ленком. М.Захаров.
Театр Сатиры. В.Плучек.

урок
урок

1,5
1,5

0,5
0,5

1
1

3.13.

Актеры российской сцены:
А.Васильев, В.Высоцкий,
Е.Евстигнеев, А.Калягин.

урок

1,5

0,5

1

3.14.

Актеры российской сцены:
И.Смоктуновский,
А.Вертинская, Р.Зеленая,
Т.Пельтцер.

урок

1,5

0,5

1

3.15.

Актеры российской сцены:
Г.Бурков, В.Соломин,
Ю.Соломин, М.Ульянов,
Ф.Раневская.

урок

1,5

0,5

1

3.16.

Актеры российской сцены:
Н.Дробышева, М.Терехова,
И.Костолевский, В.Этуш,
Ю.Яковлев.

урок

1,5

0,5

1

3.17.

Актеры российской сцены:
А.Ширвиндт, А.Папанов,
А.Миронов, М.Державин,
А.Абдулов, О.Янковский.

урок

1,5

0,5

1

3.18.

Актеры российской сцены:
Н.Караченцов,
О.Аросева,
Т.Васильева, Е.Васильева,
И.Чурикова.

урок

1,5

0,5

1

3.19.

Актеры российской сцены:
Е.Леонов, М.Неелова, В.Гафт,
М.Казаков, А.Лазарев, Г.Вицин.

урок

1,5

0,5

1

3.20.

Актеры российской сцены:
А Филозов, Э.Виторган,
Л.Полищук, АДжигарханян,
С.Немоляева, Н.Гундарева.

урок

1,5

0,5

1

3.6.
3.7.

Н.Охлопкова.
3.8.

3.21.

Актеры российской сцены:
В.Золотухин, Н.Губенко,
Ю.Никулин, Л.Филатов,
И.Ульянова.

4
4.1.

Современный театр.
Сложность
социальных
процессов театральной жизни в
90-годы.

4.2.

Развитие
современного
театрального искусства.

5.

Текущий контроль

Итого:

урок

1,5

0,5

1

урок

1,5

0,5

1

урок

1,5

0,5

1

контрольный
урок

4,5

1,5

3

51

17

34

2. Годовые требования
1 год обучения
1.Введение в историю и теорию театра.
2. Развитие театра в древней Греции.
Общая характеристика античной эпохи. Возникновение театрального
искусства, дионисийские обряды. Древнегреческая мифология и ее роль в
развитии драматургии, использование сюжетов мифологии античными
драматургами. Организация театральных представлений в Греции.
Архитектура древнегреческого театра. Значение актера, хора, зрителя.
Античная трагедия: Эсхил, Софокл, Еврипид. Эсхил – основоположник
греческой трагедии. Формирование жанра трагедии в драматургии Эсхила,
драматизация и переосмысление мифологических сюжетов, введение второго
актера, увеличение диалогов и усиление драматического действия.
Развитие искусства трагедии. Театральные реформы Софокла: введение
третьего актера, расписных декораций, увеличение до 15 числа хоревтов.
Дальнейшая драматизация действия.
Трагедии Еврипида – проникновение в мир душевных переживаний,
внесение в драматургию бытовых элементов, усложнение интриги.
Античная комедия Аристофана – изобретательность в построении
комедийных конфликтов, смешение реальности и фантастики, необычные и
остроумные положения в развитии действия, приемы шаржа в характеристике
действующих лиц. Театр в Древнем Риме. Дальнейшее развитие жанра комедии
в драматургии Плавта и Теренция.
Особенности театральной архитектуры. Значение античной культуры для
развития новоевропейского театра. Постановки античной драматургии в
современном театре.
3. Театральная культура Древнего Рима
Театр в Древнем Риме. Истоки древнеримского театра. Устройство
древнеримского театра. Организация театрализованных представлений в Риме
Дальнейшее развитие жанра комедии в драматургии Плавта и Теренция.
Особенности театральной архитектуры. Значение античной культуры для
развития новоевропейского театра. Постановки античной драматургии в
современном театре. Актеры в римской комедии. Комедия тогата. Общая

характеристика театра императорской эпохи.
«Греко-римский» тип
театрального здания. Сходства и различия драматургии древнегреческого
театра и театра императорской эпохи. Зрелища цирка. Зрелища амфитеатра.
Репертуар римского театра императорской эпохи. Пантомим и пирриха.
Трагедии Луция Анея Сенеки. «Федра», «Медея».
2 год обучения
1.
Театр Средневековья.
Общая характеристика средневековой культуры. Жанры и виды
Средневекового театра: литургическая драма, миракль, мистерия, моралите,
фарс. Особенности театральной зрелищности. Роль бродячих актеров.
Сценический стиль фарса. Выдвижение индивидуального исполнителя,
разработка мимики и жеста, буффонада. Роль музыкального элемента в
средневековом театре. Значение церковной драмы в развитии театрального
искусства. Литургическая и полулитургическая драма. Светская драматургия.
2.
Театр эпохи Возрождения и XVII века.
Особенности развития театра в эпоху Возрождения. Итальянский театр,
его характеристика.
Комедия дель арте, ее специфика, жанровые особенности, организация
представлений. Комедия дель арте. Значение масок. Основные эстетические
принципы комедии дель арте. Заграничные гастроли. Причины упадка комедии
дель арте. Влияние комедии дель арте на театр ХХ века. Драматургия. Карло
Гольдони и Карло Гоцци.
Испанский театр эпохи Возрождения.
3.
Театральная культура эпохи Классицизма
Лопе де Вега. Характеристика творчества и новаторство Л. де Вега –
драматурга. Драматурги. Тирсо де Молина (Габриэль Тельес). Педро Кальдерон
де ла Барка. Англия. Укрепление абсолютизма. Становление елизаветинской
драмы. Драматурги. Кристофер Марло. Шекспир и театральная культура
английского Возрождения. Характеристика творчества. Интерпретация
произведений Шекспира на сцене. Театр французского классицизма.
Особенности, условия формирования театра французского классицизма.
Ведущие жанры театра французского классицизма. Французские драматурги.
Пьер Корне́ль. Жан Расин. Жан Батист Мольер. Организация представлений в
театре Мольера. Формирование жанра высокой комедии. Высокая комедия и ее
особенности.
3 год обучения
1. Развитие театра в эпоху Просвещения
Эпоха Просвещения. Роль театра в системе искусств и его жанровый
спектр. Общая характеристика эпохи Просвещения. Театр эпохи Просвещения.
«Парадокс об актере». Дени Дидро. Особенности развития театрального
искусства. Ф.Вольтер, Ж-Ж.Руссо, П.Бомарше. Реформа итальянского театра.

Театр английского Просвещения. «Школа злословия» Р. Шеридана.
Эстетически принципы немецкого театра.
2. Русское театральное искусство от истоков до начала XIX века.
Народные истоки русского театра. Древнерусские календарные и
семейно-бытовые игры, хороводные песни, игрища, маскирование, ряжение,
лицедейство. Скоморошество. Кукольный скомороший театр начала XVIII в.
Комедия о Петрушке.
Литургическая драма. Театры при Алексее Михайловиче: церковношкольный, народный, придворный.
Политика «европеизации» при Петре I и ее влияние на развитие театра.
Школьный театр в конце в XVII в., деятельность Симеона Полоцкого как
основоположника школьного театра. Создание в 1702 году государственного
публичного театра в Москве. Немецкая труппа Кунста.
Русский театр XVIII в. Театральная деятельность Федора Волкова и
создание русского профессионального театра. Актерское искусство второй
половины XVIII в.: Ф.Г. Волков, И. Дмитриевский, Я. Шумский, первые
русские актрисы.
Первые русские драматурги. Драматургия русского классицизма: А.
Сумароков, Я. Княжнин. Драматургия Д.И. Фонвизина: «Бригадир»,
«Недоросль».
Рост национального самосознания в начале XIX в. в связи с победой в
Отечественной войне 1812 года. Возросший интерес к театральному искусству.
Героическая тема в драматургии В.А. Озерова. Комедии И.А. Крылова.
Выдающиеся русские актеры А.С. Яковлев и Е.С. Семенова.
А.С. Грибоедов. «Горе от ума». История создания, своеобразие и
сценическая судьба. Первые постановки комедии и ее значение в истории
театра.
Русский музыкальный театр первой четверти XIX века. Выдающиеся
певцы и танцовщики. Деятельность К.А. Кавоса. Балеты Ш. Дидло.
Русский водевиль. Специфика жанра. Значение жанра водевиля для
актерского искусства. Актеры водевиля. Творчество Н.О. Дюра, В.Н.
Асенковой и В.И. Живокини.
А.С. Пушкин и театр. Пушкин как теоретик театра и драмы. Драматургия
А.С. Пушкина. «Борис Годунов» - народная русская историческая трагедия.
«Маленькие трагедии» - новый жанр психологической драмы.
Н.В. Гоголь. Театральные взгляды Гоголя. Гоголь – драматург.
«Ревизор». «Женитьба». Традиции гоголевской сатиры в русском театре.
М.Ю. Лермонтов. Романтизм в драматургии. «Маскарад».
И.С. Тургенев. Глубина психологических переживаний в пьесах
«Нахлебник», «Холостяк», «Месяц в деревне».
Актер - главная фигура театра XIX в. Основные направления в актерском
искусстве XIX в. Творчество великих русских актеров П.С. Мочалова, В.А.
Каратыгина, М.С. Щепкина. Музыкальный театр в России во второй четверти
XIX века. М.И. Глинка и создание русской национальной оперы.

4 год обучения
1. Развитие театра России во второй половине XIX в.
Создание русского национального репертуара. Роль А.Н. Островского в
развитии жанров русской сцены. Сатирические комедии, драмы, сцены,
бытовые, исторические пьесы. Сценическая судьба пьес А.Н. Островского.
Драматургия А.К. Толстого, А.В. Сухово-Кобылина, М.Е. СалтыковаЩедрина, Л.Н. Толстого.
Малый театр. Выдающиеся актеры Малого театра второй половины XIX
в. П.М. Садовский, Л.П. Никулина-Косицкая и другие. Театральная
деятельность П. Ленского.
Александринский театр. Выдающиеся актеры Александринского театра
второй половины XIX в. А.Е. Мартынов, В.В. Самойлов и другие.
Русский музыкальный театр второй половины XIX века. Оперный и
балетный спектакль. Деятельность частных оперных театров С.И. Мамонтова и
С.И. Зимина. Становление оперной режиссуры.
2. Русское театральное искусство начала XX века.
Творчество А.П. Чехова – новый этап в развитии театрального искусства.
Драматургия А.М. Горького. Символизм в театре. Драматургия Л. Андреева, А.
Блока.
Великая русская актриса М.Н. Ермолова. Актерское искусство Малого и
Александринского театров: А.П. Ленский, А.И. Южин-Сумбатов, М.П.
Садовский, О.О. Садовская, М.Г. Савина, В.Н. Давыдов, К.А. Варламов, П.
Стрепетова.
К.С. Станиславский – крупнейший театральный деятель нового
времени.
К.С. Станиславский и Вл. И. Немирович-Данченко – основатели
Московского Художественного Общедоступного театра.
Новаторский
характер МХТ.
Музыкальный театр начала XX века. Выдающиеся певцы и танцовщики.
Ф.И Шаляпин, Л.В. Собинов, А.П. Павлова, В.Ф. Нижинский, Т.П. Карсавина.
Развитие оперной режиссуры. Театр музыкальной драмы. Деятельность
балетмейстеров нового поколения. А.А. Горский, М.М. Фокин
5 год обучения
1.
Развитие театра России первой половины XX века.
Мировое значение режиссерских принципов МХТ.
Актерский ансамбль МХТ - И.М. Москвин, О.Л. Книппер-Чехова, В.И.
Качалов и другие. Формирование «системы» К.С. Станиславского. Начало
студийного движения МХТ.
Вс. Э. Мейерхольд – рождение нового театрального искусства.
А.И. Южин во главе Малого театра. А.И. Таиров – создание Камерного
театра.
Театральные поиски Е. Вахтангова, «фантастический реализм».
Творческий путь В.Ф. Комиссаржевской.
2.
Актеры театра начала XX века.

Актеры театра. В.И. Качалов, О.А. Книппер-Чехова, А.А. Яблочкина,
М.И. Жаров, М.И. Царев, И.В. Ильинский, Н. Симонов, Б. Бабочкин, Н.
Черкасов.
3.
Советское театральное искусство середины и второй половины
XX века. Театр во время Великой отечественной войны Обновление
послевоенного театра. Г. Товстоногов.
Актеры Ленинградских театров. Бр. Фрейндлих, Г. Жженов, А.
Фрейндлих, Боярский, С. Филиппов, М. Светин.
Театры Москвы. А. Эфрос. Актеры: О. Ефремов, И. Кваша, Л. Дуров, О.
Табаков, Г. Волчек. А. Гончаров – последователь Н. Охлопкова.
Рубен Симонов – последователь Е. Вахтангова.
Театр Современник.
Театр на Таганке. Ю. Любимов.
Театр Ленком. М. Захаров.
Театр Сатиры. В. Плучек.
Актеры российской сцены. А. Васильев, В. Высоцкий, Е. Евстигнеев, А.
Калягин, И. Смоктуновский, А. Вертинская, Р. Зеленая, Т. Пельтцер, Г.
Бурков, В. Соломин, Ю. Соломин, М. Ульянов, Ф. Раневская, Н. Дробышева,
М. Терехова, И. Костолевский, В. Этуш, Ю. Яковлев, А. Ширвиндт, А. Папанов,
А. Миронов, М. Державин, А. Абдулов, О. Янковский, Н. Караченцов, О.
Аросева, Т. Васильева, Е. Васильева, И. Чурикова, Е. Леонов, М. Неелова, В.
Гафт, М. Казаков, А. Лазарев, Г. Вицин, А Филозов, Э. Виторган, Л. Полищук,
А. Джигарханян, С. Немоляева, Н. Гундарева, В. Золотухин, Н. Губенко, Ю.
Никулин, Л. Филатов, И. Ульянова.
4. Современный театр.
Сложность социальных процессов и сложность театральной жизни в 90годы. Театр в условиях отсутствия цензуры. Развитие антрепризного театра.
Развитие жанра мюзикла. Интенсивность международного театрального
обмена. Театральный андеграунд.
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых
обеспечивает программа «История театрального искусства»:
1. Сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве,
его видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов,
художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности
в сферах искусства.
2. Знание особенностей языка различных видов искусства.
3. Владение первичными навыками анализа произведений искусства.
4. Владение навыками восприятия художественного образа.
5. Формирование навыка логически и последовательно излагать свои
мысли, свое отношение к изучаемому материалу.
6. Формирование навыков работы с доступными информационными
ресурсами (библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео
ресурсы).

7. Формирование эстетических норм поведения в пространствах

культуры (библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и
т.д.).
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
1. Аттестация: цели, виды, формы, содержания.
Оценка качества реализации программы «История театрального
искусства» включает себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и
итоговую аттестацию обучающихся.
Текущий контроль направлен на
поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на
ответственную организацию домашних заданий, имеет воспитательные цели,
может носить стимулирующий характер.
Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем,
отметки выставляются в журнал и в дневник учащегося, при этом учитывается:
отношение ребенка к занятиям, его старание и прилежность;
качество исполнения предложенных заданий;
инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так
и во время домашней работы, темпы продвижения.
Особой формой текущего контроля является контрольный урок в конце
каждой четверти.
Промежуточная аттестация определяет успешность развития
учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе, отражает
качество выполнения программных требований в соответствии с задачами,
поставленными на данный момент.
Форма промежуточной аттестации – зачет, проводимый в аудиторное
время, в конце 1,2,3 и 4 учебного года
Итоговая аттестация осуществляется по окончании курса обучения в
5 классе в форме итогового экзамена за рамками аудиторного времени,
предусмотренного на изучение предмета.
Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация
осуществляется в виде тестовых заданий, устного опроса или подготовки
творческого проекта (презентация).
2. Критерии оценки
1.
Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из
вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать» (требования к
уровню подготовки обучающихся).
«5» (отлично) – 90% - 100% правильных ответов;
«4» (хорошо) – 70% - 89% правильных ответов;
«3» (удовлетворительно) – 50% - 69% правильных ответов.
«2» (неудовлетворительно) – менее 50% правильных ответов.
2.
Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая
предполагает знание терминологии предмета, выразительных средств
искусства, владение первичными навыками анализа произведений искусства.

«5» (отлично) – учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя,
ориентируется в пройденном материале;
«4» - учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1-2
ошибки;
«3» – учащийся часто ошибался, ответил правильно только на
половину вопросов.
«2» – учащийся ответил правильно менее чем на половину вопросов.
3.
Подготовка творческого проекта – форма проверки знаний и
умений в виде выполнения творческого задания (подготовка презентации)
«5» (отлично) – учащийся демонстрирует высокий уровень владения
материалом, тема проекта полностью раскрыта, оригинальна форма подачи
проекта;
«4» - учащийся ориентируется в пройденном материале, но недостаточно
полно раскрыта тема проекта;
«3» – тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается
оригинальностью.
«2» – проект не представлен.
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Методические рекомендации педагогическим работникам.
Программа учебного предмета «История театрального искусства»
составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня
развития детей.
Главная цель обучения состоит в ознакомлении учащихся с теорией и
историей театра различных эпох, а также национальными особенностями и
своеобразием развития драматургической, режиссёрской и исполнительской
деятельности.
В процессе обучения, учащиеся знакомятся с мировыми достижениями
театральной культуры Европы и России. Неотъемлемой составной частью
дисциплины является изучение драматургических и музыкальных образцов
театрального искусства.
Беседы о теории и истории театра являются частью мировой культуры.
Театр – одно из наиболее древних и глобальных для мировой культуры
искусств. За тысячелетия своего существования он накопил арсенал
устойчивых средств, сохраняющихся при любых сценических реформах и
условиях различных форм идейно художественного сознания.
В программе предусматривается ознакомление учащихся с историей
театрального искусства от античных времён и до нашего времени, а также
рассматривается деятельность выдающихся режиссёров, актёров, драматургов.
Важнейшей особенностью программы является ее тематическое
построение. Необходимо использование игровых, образно-сценических
методов преподавания на всех этапах обучения.
В процессе изучения театрального искусства формируются умения
воспринимать и наблюдать театральные явления, определять художественную

идею произведения, размышлять об основных характеристиках произведений,
анализировать.
Дети решают творческие задачи на уровне импровизаций, учатся
проявлять самостоятельность и оригинальность при их решении, разыгрывать
воображаемые ситуации, самостоятельно планировать свои действия в
исполнительской деятельности.
Свободное от схемы, творческое комбинирование составных частей
урока в единое занятие дает возможность вносить в урок любые контрасты,
необходимые для поддержания внимания учащихся, атмосферы творческой
заинтересованности.
2. Рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся.
Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю определяется с
учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного
освоения детьми программ начального и основного общего образования.
Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.
Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется
преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими
изданиями, художественными альбомами, видеоматериалами в соответствии с
программными требованиями по предмету. Виды внеаудиторной работы:
выполнение домашнего задания; подготовка докладов, рефератов; посещение
учреждений культуры (выставок, театров, концертных залов и др.); участие
обучающихся в выставках,
творческих мероприятиях и культурнопросветительской деятельности образовательного учреждения и др.
Цель самостоятельной работы: формировать у учащегося способности к
саморазвитию, творческому применению полученных знаний, формировать
умение использовать справочную и специальную литературу, формировать
аналитические способности.
Как форма учебно-воспитательного процесса, самостоятельная работа
выполняет несколько функций:
•
образовательную (систематизация и закрепление знаний
учащихся),
•
развивающую (развитие познавательных способностей учащихся –
их внимания, памяти, мышления, речи),
•
воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной
деятельности, навыков культуры умственного труда, формирование умений
самостоятельно добывать знания из различных источников, самоорганизации и
самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности – честности,
трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.).
Выполнение самостоятельной работы (подготовка сообщений, написание
докладов, рефератов) учащихся:
способствует лучшему усвоению полученных знаний;
формирует потребность в самообразовании, максимально развивает
познавательные и творческие способности личности;

формирует навыки планирования и организации учебного времени,
расширяет кругозор;
учит правильному сочетанию объема аудиторной и внеаудиторной
самостоятельной работы.
Методически правильная организация работы в аудитории и вне ее,
консультационная помощь, обеспечение обучающегося необходимыми
методическими
материалами
позволяет
эффективно
организовать
внеаудиторную работу. Контроль со стороны преподавателя обеспечивает
эффективность выполнения обучающимися самостоятельной работы.
-
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе
Программа учебного предмета по выбору «Сольное пение» 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 вокального исполнительства в детских
школах искусств.
Учебные предметы по выбору дают возможность расширения
подготовки обучающихся, определяемой содержанием образовательной
программы, получения обучающимися дополнительных знаний, умений и
навыков
Пение является одним из самых доступных средств приобщения детей к
музыкальному искусству. Многие дети от природы обладают хорошими
музыкальными данными - ярким голосом, чистой интонацией.
Формирование вокальных навыков позволяет учащимся в дальнейшем
самостоятельно осваивать как классический, так и современный вокальный
репертуар. Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе
репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого
учащегося.
2. Срок реализации учебного предмета «Сольное пение» 5 лет.
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
составляет 255 часов. Из них: 170 часов – аудиторные занятия, 85 часов –
самостоятельная работа.
4. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета
Распределение по годам обучения
Класс
1
2
3
4
5
Количество часов на аудиторные занятия (в
1
1
1
1
1
неделю)
Общее количество часов на аудиторные занятия 34 34 34
34 34
(по годам)
Общее количество часов на аудиторные
170
занятия
Количество часов на самостоятельную работу
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
(в неделю)
Общее количество часов на самостоятельную
17 17
17 17 17
работу (по годам)
Общее количество часов на самостоятельную
85
работу
Максимальная учебная нагрузка (по годам)
51 51
51 51 51

Максимальная
учебная
255
нагрузка
(на весь период
обучения)
5. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная,
продолжительность академического часа - 40 минут.
Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить
содержание программы в соответствии с особенностями развития каждого
ученика, применив принцип дифференцированного и индивидуального
подходов.
Виды внеаудиторной работы:
выполнение домашнего задания;
подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам;
подготовка к концертным, конкурсным выступлениям;
посещение учреждений культуры (филармоний, театров,
концертных залов, музеев и др.);
участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурнопросветительской деятельности образовательного учреждения и др.
6. Цели и задачи учебного предмета «Сольное пение»
Цель - приобщение детей к основам мировой музыкальной культуры,
развитие их музыкально-эстетического вкуса, формирование у них
исполнительских вокальных умений и навыков.
Задачами предмета являются:
•
формирование мировоззрения и музыкального вкуса учащегося,
приобщение его к лучшим произведениям народной, классической,
современной музыки через пение – самый доступный, активный вид
музыкальной деятельности;
•
воздействие на психологию учащегося, повышение его
самооценки, формирование активной жизненной позиции посредством пения;
•
формирование у обучающегося основных вокальных навыков:
звукообразование, певческое дыхание, артикуляция, слуховые навыки, навыки
эмоциональной
выразительности исполнения;
•
совершенствование качества звучания голоса: тембра, звукового и
динамического диапазонов, чистоты интонирования, чёткости дикции;
•
приобретение учащимся опыта творческой деятельности и
публичных выступлений;
•
воспитание у детей трудолюбия, терпения, дисциплины;
•
развитие артистизма и музыкальности учащегося.
7. Структура программы
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».
8. Методы обучения
В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения.
Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с
учетом его возрастных и психологических особенностей.
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
словесный
(объяснение,
разбор,
анализ
музыкального
произведения)
наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего
произведения);
практический (воспроизводящие и творческие упражнения,
деление целого произведения на более мелкие части для подробной
проработки и последующая
организация целого);
прослушивание записей выдающихся исполнителей и посещение
концертов для повышения общего уровня развития обучающегося;
индивидуальный подход к каждому ученику.
9. Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и
фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время
самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться
Интернетом для
сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными
изданиями, учебно-методической и нотной литературой.
•
•

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Требования по годам обучения
Для того, чтобы научиться петь, необходимо получить определенные
музыкально-технические знания, помогающие владеть своим голосом и
сформировать основные вокальные навыки:
•
сформированный навык певческой установки обеспечит удобное
положение всего дыхательного аппарата, что очень необходимо в пении;
•
навык звукообразования в разных голосовых регистрах является
основополагающим в вокальной педагогике;
•
артикуляция и дикция в пении играют очень важную роль.
Выразительное, глубоко осмысленное пение может быть только при чёткой и
ясной дикции и правильной артикуляции.

слуховые навыки - слуховое внимание и самоконтроль, вокальнослуховые представления о певческом звуке и способах его формирования
ученик получает на каждом этапе обучения;
Данная программа отражает разнообразие
репертуара,
его
академическую направленность и индивидуальный подход к каждому
ученику. Содержание учебного предмета направлено на обеспечение
художественно-эстетического развития личности и приобретения ею
художественно-исполнительских знаний, умений и навыков.
•

Первый год обучения
Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-образного
мышления. Певческая установка. Представление об элементарных певческих
навыках. Понятие о правильном дыхании. Освоение нотной грамоты и чтение
нот. В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 4-5
музыкальных произведений: народные песни, вокализы, классические,
эстрадные и джазовые произведения, ансамбли с педагогом.
В качестве теоретического материала учащиеся начинают осваивать
нотную грамоту: современную систему линейной нотации, устройство
нотного стана, нотопись; музыкальный звукоряд
Примерный рекомендуемый репертуарный список:
Русские народные песни: «А мы просо сеяли», «Заинька», «Как пошли наши
подружки», «Как у наших у ворот».
Украинская народная песня: «Колыбельная» (обр. Г. Лобачёва)
Белорусская народная песня: «Сел комарик на дубочек».
Литовская народная песня «Дудочка».
Абелян Л. «Про меня и муравья» «Прекрасен мир поющий» (сл. Степановой).
Витлин В. «Праздничная полька» (сл. В. Верховского).
Гладков Г. «Песенка львёнка и черепахи» (сл. С. Козлова).
Ефремов И. «Кораблик» (сл. Б. Бутакова).
Жукова С. «Козлёнок» (сл. А. Барто).
Казенин В. «Считалочка», «Песенка петушка» (сл. Ф. Лаубе).
Крылатов Е. «Песенка о лете» (сл. Ю. Энтина),
Кудряшов А.
«Весёлые нотки», «Игрушки», «Котята» (сл.И. Яворовской).
Павленко В. «Капельки» (сл. Э. Богдановой).
Паулс Р. «Кашалотик» (сл. И. Резника).
Савельев В. «Если добрый ты» (сл. М. Пляцковского).
Струве Г.
«Пёстрый колпачок» (сл. Н. Соловьёвой),
Тиличеева И.
«Весна идёт» (сл. А. Барто).
Филиппенко А. «Берёзонька» (сл. Т. Волгиной).
Филиппова Е.
«Детство» (сл. В. Степанова).
Второй год обучения
В качестве практики применяются: работа над звуком, развитие
вокальной исполнительской техники.
Освоение новых выразительных средств вокального исполнительства:

орнаментация за счет мелизмов, усложнение ритмического рисунка,
исполнение небольших мелодических пассажей. Разучивание по нотам,
наизусть небольших произведений.
Пение в ансамбле: работа над согласованным исполнением каждой
партии. В репертуар ансамблей включаются эстрадные песни, обработки
русских народных песен.
В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 4-5
различных произведений, включая вокализы.
Примерный рекомендуемый репертуарный список:
Русские народные песни «Я на горку шла», «Во поле берёза стояла»
Белорусская народная песня «Сел комарик на дубочек»
Французская народная песня «Жаворонок» (обр. Н. Пейко)
Бах И.С. «За рекою старый дом» (рус. текст Д. Тонского)
Бетховен Л.В. «Малиновка», «Сурок» (сл. Г. Бюргера)
Моцарт В.А. «Весенняя песенка»
Флис Б. «Колыбельная песня» (пер. С. Свириденко)
Аренский В. «Там, в дали за рекой» (сл. А. Плещеева)
Лядов А. «Колыбельная» (сл. народные)
Гладков Г. «Песня простака и забияки», «Чунга-Чанга» (сл. М. Яснова)
Дубравин Я. «Снеженика» (сл. М. Пляцковского)
Красев М. «Золотая осень» (сл. М. Френкеля)
Крупа-Шушарина С. «Зонтик цвета абрикоса» (сл. С. КрупаШушариной)
Крылатов Е. «Не волнуйтесь понапраснуы» (сл. М. Пляцковского)
«Ябеда-корябеда» (сл. Ю. Энтина)
Кудряшов А. «Мама дорогая» (сл. И. Косякова)
Николаев И. «Маленькая страна» (сл. И. Резника)
Певзднер К. «Оранжевая песенка» (сл. А. Арканова)
Поплянова Е. «Паучок»
Савельев Б. «Настоящий друг», «Чимби-римби» (сл. М. Пляцковского)
Чичков Ю. «Праздничная песенка», «Самая счастливая» (сл. К.
Ибряева) Шаинский Г. «Улыбка» (сл. М. Пляцковского), «Пропала собака»
(сл. А. Ламм)
Третий год обучения
Продолжение работы над вокально-исполнительскими навыками,
звукоизвлечением и ритмическими особенностями. Формирование слухового
контроля к качеству звукоизвлечения. Динамика звучания. Расширение
вокального диапазона. Для хорошо подготовленных учащихся целесообразно
включать произведения джазовой направленности.
В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 4-5
различных произведений, включая вокализы.
Примерный рекомендуемый репертуарный список:
Русские народные песни «Ой, да не вечер», «Калинка»
Швейцарская песня «Кукушка» (обр. Гунда)

Григ Э. «Лесная песнь»
Кюи Ц. «Белка»
Мендельсон К. «На крыльях песни»
Моцарт В.А. «Детские игры», «Приход весны (рус. текст Е. Малининой)
Шуберт Ф. «Дикая роза» (сл. И. Гёте), «Колыбельная песня» (сл. М.
Клаудиуса)
Шуман Р. «Вечерняя звезда» (сл. А. Гофмана)
Антонов Ю. «Родные места», «Туами», «Не рвите цветы» (сл. М.
Пляцковского)
Берёзин С. «Пони» (сл. Л. Рубальской)
Важов С. «Песенка про оркестр» (сл. М. Яснова)
Дубравин Я. «О России» (сл. Г. Прусова)
Дунаевский И. «Песенка про капитана» (сл. В. Лебедева-Кумача)
Дунаевский М. «Лев и брадобрей», «33 коровы» (сл. Н. Олева)
Журбин А. «Планета детства» (сл. П. Синявского), «Самое интересное»
(сл. Ю. Энтина), «Смешной человечек» (сл. П. Синявского), «Что играют, не
пойму» (сл. Г. Сапгира)
Зарицкая Е. «Музыкант» (сл. В. Орлова), «Радуга» (сл. Е. Руженцева)
Крылатов Е. «Это знает всякий», «Крылатые качели» «Колокола» (сл.
Ю. Энтина)
Минков М. «Где водятся волшебники?» (сл. Ю. Энтина)
Морозов А. «Волшебная сказка» (сл. Ю. Паркаева)
Обухова Е. «Куда плывёте, корабли?» (сл. Е. Обуховой)
Пьянков В. «Я хочу, чтоб птицы пели» (сл. Е. Карановой)
Стариков М. «Ветка горного кедра» (сл. Г. Панова)
Струве Г. «Моя Россия» (сл. Н. Соловьёвой), «Музыка» (сл. И.
Исаковой), «Что мы Родиной зовём» (сл. В. Степанова)
Чичков Ю. «В мире красок и мелодий», «Наташка-первоклашка» (сл. К.
Ибряева)
Шварц Л. «Далёко-далёко за морем» (сл. М. Фромана)
Четвёртый год обучения
Продолжение работы над вокально-исполнительскими навыками,
звукоизвлечением и ритмическими особенностями. Формирование слухового
контроля к качеству звукоизвлечения. Динамика звучания. Расширение
вокального диапазона.
В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 4-5
различных произведений, включая вокализы.
Пятый год обучения
Продолжение работы над усовершенствованием вокально-технических
навыков, звукоизвлечением, расширением диапазона, сглаживанием
регистров. Формирование слухового контроля к качеству звукоизвлечения.
Динамика звучания. Работа над сценическим образом. В течение учебного

года педагог должен проработать с учеником 4-5 различных произведений,
включая вокализы. Подготовка итоговой программы.
Примерный рекомендуемый репертуарный список 4-5 год обучения:
Русские народные песни: «Ничто в полюшке не колышется», «Помню,
я ещё молодушкой была», «Я на камушке сижу», «Вдоль по улице метелица
метёт»
Варламов А. «Белеет парус одинокий» (сл. М. Лермонтова)
Гурилёв А. «Вьётся ласточка сизокрылая» (сл. Н. Грекова)
Глинка М. «Жаворонок»
Даргомыжский А. «Шестнадцать лет»
Чайковский П. «Мой садик» (сл. А. Плещеева)
Векерлен Ж.Б. «Ах, зачем я не лужайка» (сл. Рибутта)
Григ Э «Заход солнца» (сл. А. Мунка)
Моцарт В.А. «Довольство жизнью (сл. И Миллера)»
Шопен Ф. «Желание» (сл. С. Витвицкого)
Абаз В. «Утро туманное» (сл. И. Тургенева)
Будашкин Н. «Песенка Настеньки» (сл. Я. Шведова)
Булахов П. «Не пробуждай воспоминаний»
Обухов А. «Калитка»
Антонов Ю. «Маки» (сл. Г. Поженяна),
Добрынин В. «Живи, родник» (сл. В. Дюкова)
Дубравин Я. «Картины старых мастеров» (сл. Гина),
Дунаевский М. «Цветные сны», «Ветер перемен», «Всё пройдёт» (сл. Л.
Дербенёва)
Зацепин А. «Волшебник» (сл. Л. Дербенёва)
Кельми К. «Замыкая круг» (сл. М. Пушкиной)
Крупа-Шушарина С. «Осенняя прогулка», «Три плакучих ивушки» (сл.
В. Сухих)
Крылатов Е. «Песенка о снежинке», «Три белых коня» (сл. Л. Дербенёва)
Левдокимов «Берёзовый свет» (сл. В. Степанова)
Литвинов Я. «Вальс расставания» (сл. Л. Хохловой)
Минков М. «А знаешь, всё ещё будет» (сл. В. Тушновой)
Морозов А. «В горнице» (сл. Н. Рубцова)
Паулс Р. «Полевые цветы» (сл. А. Ковалёва)
Пономаренко Г. «Отговорила роща золотая» (сл. С. Есенина) Птичкин
Е. «Эхо любви» (сл. Р. Рождественского)
Таривердиев М. «Маленький принц» (сл. Добронравова)
Тухманов Д. «Кони в яблоках» (сл. И. Танича)
Успенский, Гарин «Снега России» (сл. Н. Олева)
Фельцман О. «Ландыши» (сл. О. Фадеевой)
Хренников Т. «Колыбельная», «Московские окна» (сл. Гладкова)

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩЕГОСЯ
В результате освоения программы учебного предмета «Сольное пение»,
учащийся должен:
владеть основными приемами звукоизвлечения, правильно
использовать их на практике,
уметь исполнять произведение в характере, соответствующем
данному стилю и эпохе, анализируя свое исполнение,
уметь самостоятельно разбирать музыкальные произведения,
владеть навыками концертного исполнительства.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.
Оценка качества реализации учебного предмета «Сольное пение»
включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную
аттестацию.
Текущий контроль успеваемости обучающихся и промежуточная
аттестация проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на
учебный предмет.
В качестве средств текущего контроля успеваемости используются:
оценка за работу в класс; выполнение домашних заданий; контрольный урок в
конце каждой четверти. Повседневно оценивая каждого ученика, педагог,
опираясь на ранее выявленный им уровень подготовленности каждого
ребенка, прежде всего, анализирует динамику усвоения им учебного
материала, степень его прилежания, всеми средствами стимулируя его интерес
к учебе. Особой формой текущего контроля является контрольный урок,
проводимый в аудиторное время в конце каждого учебного полугодия.
Формой промежуточной аттестации по предмету является итоговый
зачет, проводимый в конце последнего года обучения.
По завершении изучения предмета, по результатам текущего контроля и
промежуточной аттестации, выставляется оценка, которая заносится в
свидетельство об окончании образовательного учреждения.
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств,
которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить
приобретенные знания, умения и навыки.
2. Критерии оценок.
По результатам текущего контроля и промежуточной аттестации
выставляются оценки: 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2
(неудовлетворительно).
5 (отлично) - ставится, если учащийся демонстрирует устойчивый
интерес к предмету, трудолюбие, выполняет задания преподавателя с
желанием, в полном объеме и с необходимой последовательностью действий,
проявляет творческую инициативу;

4 (хорошо) – ставится при интересе к предмету в целом, некоторых
неточностях и погрешностях в выполнении заданий преподавателя и при
стремлении эти недостатки устранить;
3 (удовлетворительно) - ставится, если работа выполняется
исключительно под неуклонным руководством преподавателя, творческая
инициатива учащегося практически отсутствует, учащийся невнимателен,
неряшлив, интерес к предмету выражен слабо.
2 (неудовлетворительно) - творческая инициатива учащегося
отсутствует, интерес к предмету выражен слабо, практическая работа не
выполнена.
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Методические рекомендации преподавателям
Одна из главных задач преподавателя по предмету «Сольное пение» –
развивать музыкальные данные учащегося, формировать у него
исполнительские вокальные умения и навыки.
В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам
последовательности, постепенности, доступности и наглядности в
освоении материала. Весь процесс обучения строится с учетом принципа: от
простого к сложному, опирается на индивидуальные особенности
ученика
интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные,
уровень развития его вокальных навыков. Чем младше ученик, тем легче
задачи, и наоборот. Отобранные вокальные произведения должны отличаться
выразительной и ясной в ладовом отношении мелодией, доступным для
учащегося диапазоном. При подборе репертуара следует избегать слишком
высокой или низкой тесситуры, тональностей, не соответствующих
конкретному голосу и возможностям учащегося. Не допускать завышения
репертуара по степени трудности. Тексты исполняемых вокальных
произведений должны быть доступны для понимания и соответствовать
жизненному опыту учащегося.
Упражнения для распевания должны быть так же доступны логическому
пониманию учащегося, легко восприниматься на слух и усложняться
постепенно.
В целом работу над вокальным произведением можно разделить на
следующие разделы:
знакомство с произведением и его авторами;
разучивание вокальной партии (определение тональности,
размера, сольфеджирование, работа над чистотой интонирования, над
сложными мелодическими оборотами и интервалами, над точностью
ритмического рисунка), пение со словами (разбор текста произведения);
работа над звуковедением, дикцией, артикуляцией;
определение формы произведения, смысловой и динамической
кульминации;

-

работа над фразировкой, динамическими оттенками, темпом,

агогикой;
работа над ансамблем вокальной партии и сопровождения;
достижение художественно-образного сценического исполнения.
Важной задачей преподавателя должно быть обучение учеников
самостоятельной работе: умению работать над трудными местами, хорошо
уметь читать с листа нотную партию, грамотно работать над правильностью
произношения текста. Самостоятельная работа должна быть регулярной и
продуктивной.
Репертуар должен состоять из лучших произведений народной,
классической и современной музыки.
2. Рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся
Объем самостоятельной работы учащихся 0,5 часа в неделю. Учащийся
должен тщательно выучить слова и вокальную партию, обращая внимание не
только на нотный текст, но и на все авторские указания. После каждого урока
с преподавателем необходимо вновь репетировать изучаемые произведения,
чтобы исправить указанные преподавателем недостатки в пении. Выполнение
обучающимся домашнего задания должно контролироваться преподавателем
и обеспечиваться нотными изданиями, хрестоматиями, в соответствии с
программными требованиями по данному предмету.
-

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Список рекомендуемых нотных сборников
Абелян Л. КАК РЫЖИК НАУЧИЛСЯ ПЕТЬ - М.," Советский композитор"
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Журбин А. НА СВЕТЕ ЖИЛ ОДИН ЧУДАК - Ярослав" Академия развития"
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Крупа-Шушарина С. НЕБЕСНАЯ СВИРЕЛЬ Песни для детей и юношества "
Сибирский родник" 2006
Крупа-Шушарина С. ЗОНТИК ЦВЕТА АБРИКОСА Песни для детей
"Сибирский родник" 2007
Кудряшов А.
ПЕСНИ ДЛЯ ДЕТЕЙ Настольная книга Музыкального
руководителя "Феникс"
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Марченко Л. ДЕТСКИЕ ПЕСНИ О РАЗНОМ Ростов-на-Дону "Феникс" 2007
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Поплянова Е. МЫ НА УРОКЕ ИГРАЕМ - М., "Новая школа" 1994
Стариков М. ПОКЛОН АЛТАЮ Сборник песен "Барнаул" 2009
Струве Г. НОТНЫЙ БАЛ Сборник песен 1-4 классы -М- 2005
Струве Г. Я ХОЧУ УВИДЕТЬ МУЗЫКУ Сборник песен 5-11 классы –М- 2005
Чичков Ю. ПЕСНИ ДЛЯ ДЕТЕЙ на стихи М. Пляцковского -М., "Музыка"
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ГУСЕЛЬКИ Выпуск 88 –М., "Советский композитор" 1989
ЗЕМЛЯ ДЕТЕЙ Песни для школьников –Л., "Музыка" 1987
ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ Выпуск 3 –М., 1989
МИРНЫЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ Театрализованное представление для школьников
сост. Г. Чёрный. М., "Советский композитор" 1990
МОЛОДЫЕ ГОЛОСА Песни для детей младшего и среднего школьного
возраста –М., "Советский композитор"1988
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИЛЛЮЗИОН Выпуск 1 Песни и музык из кинофильмов
прошлых лет для детей младшего и среднего школьного возраста - М.,
"Советский композитор" 1990
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР Выпуск 3 –М., "Музыка" 1989
ПИОНЕРСКОЕ ЛЕТО Песни для детей среднего школьного возраста в сопр.
Фортепиано - М., "Советский композитор" 1989
УЛЫБКА Популярные песни из детских мультфильмов Выпуск 2. - М.,
"Советский композитор" 1989
ХРЕСТОМАТИЯ ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ СОЛЬНОМУ
ПЕНИЮ
Произведения Русских и Зарубежных композиторов Сост. Смелкова Т. - М2008
ЧТО УСЛЫШАЛ КОМПОЗИТОР Песни Ленинградских композиторов –Л.,
"Советский композитор" 1985
ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ Выпуск 42 - М., "Советский композитор" 1988
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Гонтаренко Н. СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ Секреты вокального мастерства
"Феникс" 2007
Малышева Н. О ПЕНИИ М." Советский композитор", 1988
Маркуорт Л. САМОУЧИТЕЛЬ ПО ПЕНИЮ – М., 2006
Менабени А. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЮ СОЛЬНОМУ ПЕНИЮ М.,
"Просвещение", 1987
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