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1.1 Пояснительная записка

Программа  художественной  направленности  «Тур  де  Форс»  (далее

Программа)  разработана с учётом  Государственная программы РФ «Развитие

образования  на  2013-2020  годы»,  «Концепции  развития  дополнительного

образования  детей»  от04.09.2014, Концепции  профориентационной

деятельности муниципальной системы «Новые педагогические  инструменты

профессиональной ориентации обучающихся».  Программа создана  на основе

Закона  об  образовании  Российской  Федерации,  в  соответствии  с  приказом

Министерства просвещения Российской федерации от 09.11.2018г. № 196 «Об

утверждения  порядка  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам»

(зарегистрирован 29.11.2018г. № 52831).

Актуальность  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей

программы  «Актерское  мастерство»  определяется  нормативно-правовыми

документами федерального  и регионального уровней, которые нацеливают на

создание и совершенствование системы творческих социокультурных практик,

направленных на  развитие мотивации подрастающего поколения к познанию и

творчеству.

Театральное  искусство  близко  и  понятно  детям,  ведь  в  основе  театра

лежит  игра.  Театральная  игра  и  игра  ребенка  исходят  из  одной  и  той  же

условности и фокусирует в себе действительность в той самой степени, в какой

каждый видит ее и в какой способен ее выразить.

А. Макаренко говорил, что "детская жизнь должна быть красивой. Игра

должна  наполнять  каждую  минуту".  Игра  лежит  в  основе  театра.  Это

театральная  игра.  Детям  и  театру  свойственно  стремление  к  фантазиям,

радости, и конечно, к игре. Дети - удивительные люди, они искренне верят в

сказку, в вымысел, в то, что они сами придумали, в то, что никогда не было. У

них поразительно развито чувство веры, сценической веры, которой иногда не



хватает  профессиональному  актеру,  создающему  какой-нибудь  сказочный

образ.  Являясь  разноуровневой,  программа  освоения  театрального  искусства

позволяет  обучающимся   открыть  собственный  творческий  исток,   развить

художественное  мышление,  обрести   большой  круг  друзей.  Как  и  любое

искусство,  через  созданные  им  художественные  образы  передает  опыт

человечества,  обогащает  его  новыми  мыслями,  духовной  силой  и

эмоциональной энергией.  Учит  творчески  мыслить,  подталкивает  человека  к

самостоятельным решениям, поступкам, а главное, дает возможность выразить

свою индивидуальность каждому участнику театрального действа.  С раннего

детства  очень  полезно,  даже  необходимо  показывать  детям  мир  доброты,

дружбы,  правдивости,  трудолюбия.  В  детских  спектаклях,  на  различном

материале, близком понимании детей, показывается забота о близких, желание

помочь другу,  выручить его из беды. В тоже время лентяи,  наглецы, неучи,

неумейки  высмеиваются  и  их  поведение  вызывает  у  детей  отрицательное

отношение.   Безусловно,  театр  -  яркое  зрелище.  Но  как  утверждал  К  С.

Станиславский:  "Театр  -  не  только  великий  источник  эмоций,  но  и  мысли!

"Нельзя  рассматривать  театр  только  как  развлечение.  Велико  его

воспитательное значение!  Воспитанный театром человек вырастает душевно

более  тонким,  чутким  ко  всему  прекрасному,  природе,  искусству,

переживаниям других людей. 

В  современное  время  в  нашей  стране  из-за  тяжёлого  социального

положения,  политической  нестабильности,  повальной  компьютеризации,

низкопробного  телевидения  дети  оказываются  под  страшным  прессингом.

Задача педагогов - сохранить и развивать, душу ребенка, сохранить им детство:

радость  мироощущения,  игру.  Самый  надежный,  верный  и  правильный

помощник в этой нелегкой задаче - ТЕАТР. Именно театр погружает детей в

присущую им стихию игры, развивает в детях полезные для учебы и искусства

психофизические элементы (внимание, воображение, мышление, волю, память),

придает  учебному  дню  привлекательные  для  детей  качества  интересного  и



веселого  труда.  Таким  образом,  театр  является  комфортной  эмоционально-

психологической  средой  жизнедеятельности  ребёнка.  Выбор  пьес

осуществляется  всем  коллективом.  Педагог   и  сами  ребята  предлагают  для

постановки тот или иной материал. После обсуждения и всеобщего одобрения

коллектив приступает к работе над постановкой.

Школьники  также  должны  ориентироваться  в  мире  профессий,

понимать  значение  профессиональной  деятельности  в  интересах

устойчивого развития общества и искусства.  Процесс профессионального

самоопределения  обусловлен  расширением  и  углублением  творческой,

общественно–значимой  (трудовой,  познавательной,  игровой,

коммуникативной) деятельности учащихся, формированием нравственной,

эстетической  и  художественной  культуры.  Данная  программа

предусматривает закладывание основ профессионального самоопределения

учащихся в художественном направлении.

Данная  программа  рассчитана  на  работу  с  разновозрастной  группой

учащихся,  что  предполагает  вариативность  занятий:  в  соответствии  со

степенью  развития  учебных  навыков,  в  том  числе  навыков  творческой

деятельности,  возрастными  особенностями  и  личными  предпочтениями.

Особенностью  программы  является  её  ориентация  на  практическую  и

проектную деятельность воспитанников.

Программа  направлена  на  повышение  познавательного  интереса

школьников к предметам гуманитарного цикла.

1.2.Цель и задачи программы
Цель  образовательного  процесса  программы  актерского  мастерства

заключается в раскрепощении личности, развитии универсальных способностей

человека  в  том  числе  воображения,  пластики,  ассоциативно-образного

мышления, эмоциональной отзывчивости.

Задачи  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей

программы Тур де Форс



- обучение основам актерского мастерства; 

-  овладение  техникой  сценической  речи,  развитие  артикуляционного

аппарата; 

- обучение особенностям сценической пластики; 

-  знакомство  с  навыками  сценографической  работы  с  литературным

текстом. 

- формирование общечеловеческих моральных ценностей личности через

коллективную творческую деятельность;

 - воспитание культуры поведения и театральной этики;

 -  стимулирование  и  поддержка  общественно-значимых  инициатив

учащихся. 

-  пробуждение  интереса  к  театральному  искусству,  как  не  только

зрелищному, но и содержательному процессу через аналитическую работу; -

развитие творческих способностей; 

-  развитие  лидерских  качеств  через  приобщение  учащихся  к

самостоятельной творческой деятельности;

 - формирование культурного уровня учащихся через посещение театров

и музеев и работы с классической литературой.

Программа предназначена для детей в возрасте 11 – 17 лет. Рассчитана на

1  год  обучения  –105  часов  (форма  обучения  –  очная)  с  использованием

различных  образовательных  технологий,  в  том  числе  дистанционных

образовательных технологий с включением периодов временных ограничений,

связанных с эпидемиологической ситуацией:

Занятия проводятся два раза в неделю по 2 часа и по 1 часу (с обязательным 10

– 15-минутным перерывом). Время одного занятия 40 минут.

Состав – постоянный. Особенности набора обучающихся в коллектив –

по  желанию.  Для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,

детей  –  инвалидов,  реализуются  образовательный  процесс  с  учетом

особенностей психофизического развития обучающегося.



Программа  предполагает  проведение  занятий  с  применением

разнообразных форм и методов работы.

Тип занятия: практический, теоретический.

Формы проведения занятий:

Теория: лекции, беседы.  
Практика: разминка, тренинги, работа с телом, этюды, выход на показ. 

Электронные  методы  обучения с  использованием  дистанционных

образовательных технологий:

 образовательных  технологий  (мастер-классы,  развивающие  занятия,

консультации, конференции и другие активности, проводимые в режиме

реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 

 бесплатных  интернет-ресурсов,  сайтов  учреждений,   мастер-классов,  а

также  организаций,  предоставивших  доступ  к  театральным,  архивным

фондам; 

 ресурсов  средств  массовой  информации  (образовательные  и

научнопопулярные  передачи,  фильмы  и  интервью  на  радио  и

телевидении).

1.3.Содержание программы

Введение (2 часа)

Вводное занятие. Цели и задачи обучения.  Инструктаж по ТБ. Знакомство.

 Теория.  Знакомство  с  понятиями:  «воображение»,  «фантазия»,

«первичное наблюдение»,  «актерский тренинг», «этюд»

Практика.

-Упражнения  на  первичное  знакомство  с  актёрской  импровизацией

(«Оправдание позы»).

- тренинги на внимание: «Поймать хлопок», «Невидимая нить», «Много

ниточек, или Большое зеркало»

Искусство актерской игры — главное, определяющее для театра.     

 (3 часов)



Теория.  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». Театральный  процесс:  пьеса  –  роль  –  репетиция  –  постановка  –

спектакль.  Назначение театрального костюма, грима, пастижа. Театр: здание,

фойе,  гардероб  (вешалка),  буфет,  зрительный  зал  (партер,  амфитеатр,

ложи,балконы),  сцена,  гримерки.  Устройство  сцены:  сцена,  авансцена,

арьерсцена, карманы сцены, генеральный занавес и кулисы, зеркало сцены и др.

Практика

- Просмотр Драматического спектакля.

- Обсуждение драматического театра и просмотренного спектакля.

Воображение и фантазия (3 часа) 

Теория. Воображение  -  ведущий  элемент  творческой  деятельности.  Без

воображения  не  может  существовать  ни  один  сегмент  актерской  техники.

Фантазию  и  воображение  необходимо  развивать  в  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.

Практика  «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. 

 стол  в  аудитории  -  это:  королевский  трон,  16  аквариум  с  экзотическими

рыбками, костер, куст цветущих роз. 

 передать  друг  другу книгу так,  как  будто это:  кирпич,  кусок торта,  бомба,

фарфоровая статуэтка и т. д. 



 взять со стола карандаш так, как будто это: червяк, горячая печёная картошка,

маленькая бусинка. 

 «Скульптор и Глина» Дети распределяются парами. Договариваются между

собой, кто из них «Скульптор», а кто — «Глина». Скульпторы лепят из глины:

животных,  спортсменов,  игрушки,  сказочных  персонажей.  Затем  меняются

ролями. 

Действие как основа сценического искусства (5 часов)

Теория. 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.

Практика. 

1.Этюды  и  упражнения  на  физическое  действие  –  (с  предметами)  17

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?

Мастерство актера. Психофизика. (3 часа)

Практика. Введение  в  курс  предмета  «Мастерство актера» Знакомство с
понятием психофизика.  Показать  технику  выполнения  упражнений.
Упражнение  психофизического тренинга. «Броуновское движение».
Общегрупповая игра «Импровизированный театр»

Оценка. (6 часов)

Теория.
 Оценка — процесс перехода из одного события в другое. Актерская оценка.
Практика.
 Импровизация упражнений на оценку неожиданных событий и ситуации.

Предлагаемые обстоятельства (5 часов)

Теория. Различные жизненные обстоятельства побуждают нас к тому или

иному  действию.  Мы  постоянно  находимся  во  взаимодействии  с  этими

обстоятельствами,  их  мы  либо  сами  себе  создаем,  либо  они  существуют  и

появляются в нашей жизни независимо от нас. На сцене — это обстоятельства,

предложенные автором, то есть предлагаемые обстоятельства. Они побуждают

к действию, двигают и развивают процесс:

• обстоятельства места – где происходит действие, 

• обстоятельства времени – когда происходит действие, 

• личные обстоятельства – кто действует, 

• ситуативные обстоятельства – чем живет человек в данной ситуации:

откуда пришел? 

зачем пришел?

куда направляюсь?



чего хочу?

что мешает добиться желаемого? 

Итак, предлагаемые обстоятельства – это совокупность условий и ситуаций, в

которых происходит сценическое действие. 

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

сочиненные  обстоятельства  являются  основой  в  работе  над  этюдами.

Совершение ранее выполненных физических действий с условием «если бы…».

Как я буду рисовать, если бы у меня болела рука, или постоянно ломался бы

карандаш или плохо пишет ручка и т.д. 

2.«Я  в  предлагаемых  обстоятельствах» Выполнение  одного  и  того  же

действия,  с  различными предлагаемыми обстоятельствами.  Разбор насколько

удачно  или  неудачно,  логично  или  нелогично  придуманы  и  использованы

различные предлагаемые обстоятельства.

 3.  Действенная  борьба  с  предлагаемыми  обстоятельствами.  Обострение

предлагаемых  обстоятельств  активизирует  сценическое  действие,  а  наличие

препятствий и их преодоления через активное, конкретное целеустремленное,

органичное действие, делает его более интересным.

Практика. Закрепление пройденного материала тренингами

Темпо-ритм (5 часов)

Теория. 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 

2. Темпо-ритм внешний и внутренний

Практика.  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).  3.

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.).

20 4. Заданный темпо-ритм определяет выбор предлагаемых обстоятельств.

Придумать предлагаемые обстоятельства на заданное физическое действие,

выполняемое  с  определенной  скоростью  (убрать  со  стола  посуду  со

скоростью №№1, 5, 10 и т.д.).

Сценическая речь (7 часов)

Теория.  Логика  речи.  Грамматические  паузы.  Структура  ораторской

речи. Добиваться ровного и глубокого дыхания. Уметь задерживать и отпускать

дыхание. Глубокий, медленный вдох - быстрый выдох и наоборот.

Практика.  Упражнения  на  дикцию.  Психомышечная  тренировка  без

фиксации  внимания  на  дыхании.  .Психомышечный  тренинг  с  фиксацией

внимания на дыхании. .Напряжение и расслабления мышц ног, рук, туловища,

головы,  лица.  Перекат  напряжения  из  одной  части  тела  в  другую.  Снятие

телесных зажимов.

Сценическое движение (8 часов)



Теория.  Понятие  сценической  культуры.  Виды  пластичности.

Скульптурность.  Техника  падения.  Техника  падения. 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.

Практика. 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. 

Разминка плечевого пояса: «Ветряная мельница», «Миксер», «Пружина»,

«Кошка  лезет  на  забор».  Тренинг:  «Тележка»,  «Собачка»,  «Гусиный  шаг»,

«Прыжок на  месте».  Элементы акробатики:  кувырок  вперед,  кувырок назад,

кенгуру, кузнечик. Сценические падения: падения вперед согнувшись, падение

назад на спину. Падения через препятствия. 

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.

Идея, тема драматического материала.(8 часов)

Теория. 

Тема  –  это  круг  жизненных  явлений,  отобранных  и  освещенных
сценаристом  и режиссером.  Идея  –  это  основной  вывод,  основная
мысль, авторская оценка изображаемых событий.

Практика. 

Разбор  выбранного  драматургического  материала  Читка

драматургического материала. Этюдная работа по мотивам драматургического

материала. Этюдная работа по предлагаемым обстоятельствам 

Композиция: экспозиция, завязка, кульминация, развязка. (8 часов)

Теория. 

Композиция – это организация действия и определенное расположение
материала.  В сценарии обязательна экспозиция, завязка, развитие
действия, кульминация и развязка. Экспозиция  и  завязка  должны быть
четкими, лаконичными, так как они несут значительное психологическое
напряжение, фиксируя  внимание зрителя, готовя его  к восприятию
действия.

Практика. 
Этюдная  работа.  Характер  героя  в  разных  предложенных
обстоятельствах. Темперамент героя. Кульминация в этюде.



Положительные и отрицательные герои. (8 часов)

Практика. 
Разбор драматургического материала: положительные и отрицательные
герои.

Перспектива роли. Мизансцены. (12 часов)

Теория.

 Понятие  «перспектива  роли».  Мизансцена-  способ  отражения
сценического  действия, способ передачи смысла поступков и чувств
актеров.

Практика. 

Разбор, анализ, уточнение мизансцен

Грим (8 часов)

Теория: отражение сценического  образа  при помощи грима.  Грим как

один  из  способов.  Способы  накладывания  грима.  Правильное  лицо,   и  его

пропорции.

Работа над созданием образа в произведении (12 часов)

Практика.

 Отработка  основных  моментов,  влияющих  на  создание  образа  в
произведении. Распределение ролей. Работа над ролью. 

Итоговое занятие (2 часа)

Показ этюдов «Жизнь животных» Обсуждение плюсы и минусы.

Итоговое занятие. Показ. Обсуждение.

Раздел 2 Комплекс организационно-педагогических условий
2.1.Календарный учебный график

               2.2.Учебный план
2.3.Условия реализации программы
2.4.Формы аттестации
2.5.Оценочные материалы
2.6.Методические материалы
2.7.Список литературы



2.1.Календарный учебный график

№ 2021-2022 уч.г.
1 Продолжительность

освоения
программы

35 недель

2 Начало  освоения
программы

1.09.2021г.

3 Окончание освоения
программы

31.05.2022г.

2 Регламентирование
образовательного
процесса

По  расписанию  работы  объединения
дополнительного образования.  Продолжительность
занятий – 40 минут.

3 Выходные  и
праздничные дни

Выходной – воскресенье.
Праздничные  дни,  установленные  Правительством
РФ. 

4 Каникулы Осенние каникулы 25 октября по 31 октября 
Зимние каникулы с 01 января по 9 января
Весенние каникулы с 21 марта по 27 марта
Летние каникулы с 01 июня по 31 августа

5 Входное
обследование
уровня
подготовленности

01.09.2021-30.09.2021

6 Текущий  контроль
освоения
программы 

В течение всего периода освоения программы.

7 Сроки
промежуточной
аттестации освоения
программного
материала

март 2022

8 Сроки  итоговой
аттестации освоения
программы

май 2022



2.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Разделы 

программ и темы

занятий

Количество часов Формы 

контроля

Всего Теория Практика

1. Вводное занятие.

Цели и задачи 

обучения. 

Инструктаж по ТБ

2 1 1 Беседа

2. Искусство 

актерской игры — 

главное, 

определяющее для

театра.

3 1 2 Беседа

3. Воображение и 

фантазия 

3 1 2 Тренинги

4. Действие как 

основа 

сценического 

искусства 

5 2 3 Тренинг

5.

Мастерство 

актера. 

Психофизика.

3 - 3

Творческая 

работа 

6. «Оценка» 6 1 5
Творческая 

работа

7. Предлагаемые 

обстоятельства

5 2 3 Тренинг

8. Темпо-ритм 5 1 4 Тренинги



9. Сценическая речь 7 2 5 Тренинг

10. Сценическое 

движение

8 2 6 Творческие 

этюды

11. Идея,тема 

драматургического

материала

8 1 7

Практическая

работа.

12. Композиция: 

экспозиция, 

завязка, 

кульминация, 

развязка)

8 3 5

Практическая

работа.

13. Положительные и 

отрицательные 

герои.

8 - 8

Творческая 

работа.

14. Перспектива роли.

Мизансцены.
12 - 12

Практическая

работа.

15. Грим 8 2 6 Практическая

работа

16. Работа над 

созданием образа в

произведении

12 - 12

Практическая

работа. 

17. Итоговое занятие 2 - 2 Показ

ИТОГО: 105 19 86

2.3.Условия реализации программы



 Помещение-  просторный зал,  со свободной серединой и минимальным
количеством мебели. 

 Элементы театральной декорации, костюмы. 
 Ноутбук, колонка. 
 Мячи, скакалка. 
 Стулья 
 Ковровое покрытие 
 Фотоаппарат

2.4.Формы аттестации

В ходе реализации программы оценка ее эффективности осуществляется

в рамках текущего, промежуточного, итогового контроля.

 Для определения  вводного обследования с целью выявления возможностей
учащихся для организации личностно-ориентированного подхода в обучении.
Для этого используются такие формы как тест и практический зачет.

Промежуточная  аттестация  с  целью  закрепления  теоретических  знаний
осуществляется при сдаче этюдов. 

Итоговый контроль  осуществляется при выходе на спектакль.

2.5.Оценочные материалы

Тест. Учащиеся  выполняют  тестовое  здание  по  актерскому  мастерству  и
сценической речи.

Вопрос №1
Что такое "предлагаемые обстоятельства"?
A) Жизненная  ситуация,  условия  жизни  действующего  лица  театральной
постановки,  в  которые  должен  себя  в  своём  воображении  поместить  актёр,
исполняющий роль этого лица.
B) Внешний вид героя
C) Отличительные особенности пьесы
D) Перечень необходимого реквизита, декорация и музыкального оформления
спектакля
Вопрос №2
Что такое пантомима?
A) Разновидность театра танца
B) Разновидность театра теней
C) Театр "без слов"
D) Юмористическая театральная зарисовка
Вопрос №3



Что такое "мысленное действие"?
Вопрос №4
Беспредметное действие -  это...
A) Сцена в спектакле, где актеры взаимодействуют между собой, не использую
предметов и реквизита
B)  Это  действие  с  "воображаемым  предметом",  т.е  обыгрывание  актером
несуществующих предметов
Вопрос №5
Что такое мимика?
A)  выразительные  движения  лицевых  мышц  соответственно  переживаемым
чувствам, эмоциям, настроениям
B)  От  слова  "мимикрия"  -  умение  подстраиваться  под  обстоятельства
(предлагаемые обстоятельства)
C) основные эмоции человека: гнев, радость, грусть, испуг и удивление
D)  искусство  выражать  чувства  и  мысли  движениями  мускулов  лица  и
соответствующими жестами.
Вопрос №6
Какими видами внимания актер пользуется на сцене?
A) Произвольное и непроизвольное
B) Внутреннее и внешнее
C) Оба ответа верны
Вопрос №7
Сценическое отношение - это
A) Отношение актера к своему образу, его личное восприятие
B) Комплекс взаимосвязей персонажей внутри сюжета пьесы
C)  Умение  воспринимать (т.  е.  видеть,  слышать,  осязать  и  т.  д.)  всякий
объект таким,  каким он реально ему дан,  относиться же к  этому объекту  он
должен так, как ему задано
Вопрос №8
Что такое "оценка факта"?
A) Это все отношения, сложившиеся в процессе жизни героя до начала пьесы
B) Отношения, возникающие в процессе сценической жизни героя 
C)  Умение актера выдать свое понимание ситуации спектакля за понимание
героя
Вопрос №9
 Своеобразная специализация актёра,  актрисы  на  исполнении  ролей,  сходных
по своему типу и объединённых условным наименованием (обычно наиболее
соответствующих  его,  её  внешним,  сценическим  данным,  характеру
дарования, призванию и т. п.)  - это
A) Роль
B) Актерский образ
C) Амплуа
D) Репертуар артиста
Вопрос №10



Сколько основных принципов выделяет К.С. Станиславский в разделе "работа
актера над ролью"?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 7
Правильные ответы, решения к тесту:
Вопрос №1
Правильный ответ — A
Решение:   Выделяют  обстоятельства  малого,  среднего  и  большого  круга.
Обстоятельства малого круга касаются ситуации, происходящей с персонажем
в текущий момент (где он находится, с кем разговаривает, что ему нужно от
собеседника  и т. д.).  Обстоятельства  среднего  круга  касаются  его  общей
жизненной ситуации (его пол, возраст, семейная ситуация, социальный статус,
окружение и т. д.). Обстоятельства большого круга касаются общей ситуации
окружения  персонажа  (город,  страна,  исторический  период,  политическая
ситуация  в  стране  и  мире  и т. д.).  Термин  «предлагаемые  обстоятельства»
крайне важен для актёрского творчества. Предлагаемые обстоятельства — это
побудители действий персонажа. Персонаж действует тем или иным образом,
исходя из предлагаемых обстоятельств.
Вопрос №2
Правильный ответ — C
Решение:  Это  вид  сценического  искусства,  в  котором  основным  средством
создания  художественного  образа  является  пластика  человеческого  тела,  без
использования слов.
Вопрос №3
Правильный  ответ  —  Начальная  форма  действия,  предшествующая
физическому действию актера
Решение:  Следуя  завету  К.  С.  Станиславского  «вызвать  в  актере  позывы  к
действию», мы должны искать то, что провоцирует импульс. А его провоцирует
мышление  или «мысленное действие»  как  начальная  форма,  как  провокатор
действия,  как  ключ,  замыкающий  цепочку  нервных  связей,  включающий
собственную эмоциональную природу
Вопрос №4
Правильный ответ — B
Решение:  Беспредметное  действие  --  это  умение  посредством  точных,
выразительных движений и жестов «рассказать» о том или ином предмете. Это
также  --  умение  правильно  и  достоверно  действовать  с  несуществующими
предметами, как с настоящими. У беспредметного действия поистине огромные
возможности.
Вопрос №5
Правильный ответ — A, D
Решение: Мимику называют языком чувств.



Она  может  выражать радость,  гнев,  печаль,  обиду,  внимание  и  т.  д.  Если
человек радуется, мускулы его лица приходят в движение, все черты кажутся
приподнятыми  кверху.  Носогубные  складки  резко  изменяются,  дугообразно
расходясь от крыльев носа сначала несколько кверху, а потом вниз. Большие
скуловые мышцы при сокращении оттягивают углы губ назад и кверху, щеки
также приподнимаются кверху, образуя под глазами, у наружных углов, мелкие
морщины. Брови при легком сокращении лобной мышцы принимают несколько
изогнутый вид. При смехе нос кажется короче из-за сильно подтянутых кверху
щек и верхней губы.  Центр мимического выражения лежит в средней части
лица.
Чувство  гнева  выражает  нахмуренный  лоб,  сокращение  мышц,  сдвигающих
брови,  пирамидальной  мышцы  и  верхней  части  круговой  мышцы  глаза.
Внутренние концы бровей сдвинуты и опущены книзу.
В  межбровном  пространстве  появляются  резко  выраженные  вертикальные
складки. Губы плотно сжаты. Щеки выглядят впалыми. Переносица выдается
из-под  нависших  бровей.  Центр  мимического  выражения  сосредоточен  в
верхней части лица.
Чувство печали выражается  общим расслаблением мышц,  от которого  черты
лица  кажутся  опустившимися  вниз  и  удлиненными.  На  лбу  появляются
характерные подковообразные морщины. Верхнее веко, несколько нависая над
глазом,  приподнимается  вверх.  Удлиняется  нос,  переносица  вытягивается
кверху. Углы губ опускаются книзу, отчего носогубные складки вытягиваются.
Нередко  брови  принимают  косое  направление,  при  котором  внутренние  их
концы приподнимаются  кверху.  Центр  мимического  выражения находится  в
верхней части лица.
Вопрос №6
Правильный ответ — C
Решение:  Специфические  условия  творчества  предъявляют  артисту  такие
требования,  выполнить  которые,  не  обладая  способностью  управлять  своим
вниманием,  не  представляется  возможным.  Актер  должен  подчинять  свое
поведение требованиям сценичности,  пластичности,  ритмичности;  он должен
выполнять  рисунок  мизансцен,  установленный  режиссером,  а  также  свои
собственные творческие задания; он должен уметь согласовать свое поведение
с  поведением  партнеров  и  с  окружающей  вещественной  средой;  он  должен
учитывать  реакцию  зрительного  зала;  он  должен  рассчитывать  каждое  свое
движение  и  каждый  звук  своего  голоса,  добиваясь  во  всем  предельной
выразительности при максимальной экономии выразительных средств
Непроизвольное  внимание  осуществляется  совершенно  независимо  от
сознательных  намерений  человека.Причина  его  возникновения  —  в  особых
свойствах объекта. Новизна или яркость предмета, его необычайный вид, сила,
с которой он подвергает раздражению воспринимающие органы, наконец, его
связь с влечениями и потребностями человека. 
Произвольное внимание, наоборот, теснейшим образом связано с процессами,
происходящими  в  сознании  человека,  и  носит активный характер.  При



произвольном  внимании  предмет  становится  объектом  сосредоточения  не
потому (или не только потому), что он интересен сам по себе, а непременно в
связи с процессами, происходящими в сознании субъекта.  Объект неизбежно
включается в процесс мышления человека.
В  зависимости  от  характера  объекта  следует  различать
внимание внешнее и внутреннее.
Внешним мы будем  называть  такое  внимание,  которое  связано  с  объектами,
находящимися вне  самого  человека. Объектами  внешнего  внимания,  таким
образом,  могут  быть  окружающие  нас  предметы  (как  одушевленные,  так  и
неодушевленные) и звуки. В зависимости от того, при помощи каких органов
чувств  осуществляется  внешнее  внимание,  оно  может  быть  зрительным,
слуховым, осязательным,  обонятельным и вкусовым. Среди этих пяти видов
внешнего  внимания  зрительное  и  слуховое  являются  основными,  так  как
человеку  свойственно  ориентироваться  в  окружающей  его  среде  главным
образом при помощи зрения и слуха.
Объектами внутреннего  внимания являются  те  ощущения,  которые
порождаются раздражителями, находящимися внутри организма (голод, жажда,
болевые ощущения), а также мысли и чувства человека, образы, создаваемые
силою воображения или фантазии.
Вопрос №7
Правильный ответ — C
Решение: Почти всякий объект, с которым актеру приходится иметь дело (т. е.
почти все, что он видит и слышит на сцене), он должен превращать во что-то
другое и соответственно этому изменять к нему свое отношение.
Перед  глазами  актера  —  написанный  декоратором  задник,  изображающий
море. Вблизи это только размалеванный холст. Но относиться к этому холсту
актер обязан так, как если бы это было самое настоящее море.
Артист держит в руках листок бумаги. Он прекрасно знает, что этот листок дал
ему заведующий театральным реквизитом. Но относиться к этому листку он
обязан как к самому настоящему письму, в котором содержится подлинное, и
притом ужасное для героя пьесы (т. е. для самого актера), сообщение, — как
требует сюжет пьесы.
Таким  образом,  одно  из  важнейших  для  артиста  качеств  заключается  в
умении устанавливать и менять в соответствии с заданием свои сценические
отношения.
Вопрос №8
Правильный ответ — B
Решение:  Сознание  человека,  его  психика  хранят  в  себе  следы  огромного
количества  всякого  рода  воздействий  окружающей  среды,  полученных  на
протяжении  прожитой  жизни.  Эти  следы  живут  в  сознании  в  форме
определившихся, отстоявшихся, ставших привычными отношений человека ко
всему, что его окружает. Вот почему мы всегда можем предвидеть, как будет
реагировать на тот или иной факт близкий нам человек,  т.  е.  такой человек,
которого мы очень хорошо знаем.



Поэтому, работая над ролью, актер прежде всего определяет, старается понять
и сделать своими отношения первой группы, т. е. такие, которые сложились в
результате  жизни,  прожитой  данным  персонажем  до  начала  сценического
действия. Тогда сами собой, в процессе действия, будут рождаться отношения
второй группы.
Отношения второй группы мы назвали "оценкой фактов". Всякий возникающий
на сцене новый факт требует от актера-образа определенной оценки. Иногда эта
оценка носит сознательный, в той или иной степени рациональный характер,
иногда  же  она  возникает  в  форме  чисто  эмоциональной  и  выражается  в
импульсивном, непроизвольно возникающем действии.
Вопрос №9
Правильный ответ — C
Решение:
Амплуа(франц. emploi — употребление, использование; должность)специализа
ция актёра на исполнении ролей, сходных по своему типу и объединённых усло
вным наименованием. Название А. идёт обычно или от главной функции, выпо
лняемой персонажем в пьесе [например, любовник (роли юношей, молодых му
жчин, обладающих красотой, умом, благородством, любящих или являющихся 
предметом любви), Травести (роли юношей, мальчиков, подростков, исполняем
ые женщинами) и др.], или от основной черты его характера [например, герой, т
иран, благородный отец, Инженю (т. е. наивная девушка), грандкокет (кокетка) 
и др.].
Российский  театр  всегда  стремился  и  сейчас
стремится к воспитанию актёра широкого творческого диапазона,  поэтому
деление актеров по амплуа сейчас не приветсвуется.
Вопрос №10
Правильный ответ — C
Решение: Сист ма Станисл вскогое́ а́  — теория сценического искусства, метода
актёрской техники. Была разработана русским режиссёром, актёром, педагогом
и театральным деятелем Константином Сергеевичем Станиславским в период
с 1900 по 1910  год.  В  системе  впервые  решается  проблема  сознательного
постижения  творческого  процесса  создания  роли,  определяются  пути
перевоплощения актёра в образ.
Принципы системы Станиславского следующие:
— Принцип жизненной правды — первый принцип системы, который является
основным принципом любого реалистичного искусства. Это основа основ всей
системы. Но для искусства необходим художественный отбор. Что же является
критерием  отбора?  Отсюда  вытекает  второй  принцип.  —  Принцип
сверхзадачи — то, ради чего художник хочет внедрить свою идею в сознание
людей,  то,  к  чему  он  стремится  в  итоге.  Мечта,  цель,  желание.  Идейность
творчества,  идейная  активность.  Сверхзадача  —  это  цель  произведения.
Правильно  используя  сверхзадачу,  художник  не  ошибется  в  выборе
технических  приемов  и  выразительных  средств.  —  Принцип  активности
действия —  не  изображать  образы  и  страсти,  а  действовать  в  образах  и



страстях. Станиславский считал, что кто не понял этого принципа, тот не понял
систему и метод в целом. Все методологические и технологические указания
Станиславского  имеют  одну  цель  —  разбудить  естественную  человеческую
природу актера для органического творчества в соответствии со сверхзадачей.
—  Принцип  органичности  (естественности) вытекает  из  предыдущего
принципа.  В  творчестве  не  может  быть  ничего  искусственного  и
механического,  все  должно  подчиняться  требованиям  органичности.  —
Принцип перевоплощения — конечный этап творческого процесса — создание
сценического образа через органическое творческое перевоплощение.
 
Практический зачет 
В  процессе  занятий  учащиеся  наблюдают  за  жестами,  повадкам,
отличительными манерами (домашних животных, птиц, друг друга).  

Учат стих и прозу на выбор. 

Выход на показ, «жизнь животных»

2.6.Методические материалы

Теоретической  основой  обучения  актерскому  мастерству  по  данной

программе  служат  классическая  система  К.С.  Станиславского  и  разработки

М.Чехова,  Г.Товстоногова,  В.Мейерхольда,  М.Захарова  и  П.Фоменко.

Методологической основой программы являются основные положения теории

деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А. Маслоу, С.Л. Рубинштейн);

теория  развития  детского  творчества  (Л.С.  Выготский,  В.  6  Дружинин);

основные  положения  теории  развивающего  обучения  (Л.С.  Выготский,  В.В.

Давыдов, Д.Б. Эльконин).
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