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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Данная дополнительная общеобразовательная программа по направленности «Основы актерского мастерства» ставит 
перед собой цель -  развитие творческой индивидуальности, формирование творческого мировоззрения и творческой 
психотехники обучающихся. Актерскому мастерству нельзя научить, но творчески одаренный человек может научиться 
основам профессии актера -  это и является задачей курса. Взаимодействие всех специальных дисциплин основывается на 
переносе навыков из предмета в предмет при согласованных требованиях каждого предмета с требованиями учебного 
курса.

Взаимосвязанный комплекс специальных, тренировочных и эстетических дисциплин дает возможность обучающимся 
воспитать в себе творческие качества, развить их и получить первоначальные знания и навыки актерской профессии.

Учащиеся курса «Основы актерского мастерства» на протяжении 2-х лет обучения выступают с концертными 
программами и учебными спектаклями на различных сценических площадках, принимают участие в благотворительных 
акциях Киношколы-студии «КАДР».

2.1. Направленность ОП Данная программа относится к направленности «Основы актерского мастерства».
2.2а. Актуальность Актуальность программы базируется на: 

анализе педагогического опыта, 
анализе юношеского и родительского спроса, 
потенциале образовательного учреждения, 
анализе социальных проблем.

2.26. Новизна Новизна образовательной программы заключается в: 
новых методиках преподавания;
новых педагогических технологиях в проведении занятий; 
новом решении проблем дополнительного образования; 

для данного возраста.
2.2в. Педагогическая 
целесообразность

Выбранные формы, методы и средства образовательной программы и организация 
образовательного процесса обеспечивают безусловную педагогическую целесообразность 
данной ОП.

2.3а. Цель Формирование мировоззрения творческой личности и творческой психотехники через 
овладение основами актёрского мастерства.



2.36. Задачи Обучение основам профессии актера.
2.4. Отличительные 
особенности данной ОП 
от уже существующих

Данная дополнительная образовательная программа разработана с учетом опыта работы 
Киношколы-студии «КАДР» (в 2000 -  2006 уч. гг.) и расширена с учетом современных 
требований к профессии актера.
Взаимосвязанный комплекс специальных, тренировочных и эстетических дисциплин дает 
возможность обучающимся воспитать в себе творческие качества, развить их и получить 
первоначальные знания и навыки актерской профессии.

2.5. Возраст учащихся, 
участвующих в 
реализации данной ОП

Возраст учащихся -  от 16 до 18 лет.
Условия набора в коллектив: отбор на основании творческого конкурса (стихотворение, 
басня, песня, танец).

2.6. Сроки реализации 
ОП

Программа рассчитана на 2 года обучения -  1080 часов. 1 год -  540 часов; 2 год -  540 часов.

2.7. Формы и режим 
занятий

Срок обучения -  2 года. Каждый учебный год делится на 2 семестра: I семестр -  с 01 октября 
по 31 января (4 мес.), II семестр -  с 01 февраля по 30 июня (5 месяцев). Занятия проводятся в 
дневное и вечернее время, 4 дня в неделю по расписанию. Продолжительность 1 занятия -  3 
часа (с перерывами в 15 мин. через каждые 45 мин.). На 1 год -  540 часов; на 2 год -  540 
часов.

2.8. Ожидаемые 
результаты и способы 
определения их 
результативности

К концу первого года обучения учащиеся будут иметь представление об основах профессии 
актёра, получат навыки актёрского тренинга, вокала, танца, сценического движения, 
сценической речи.
К концу второго года обучения учащиеся овладеют основами актёрского мастерства. Успешно 
завершившие 2-х годичное обучение в этой группе выпускники могут поступать в творческие 
ВУЗы.
На протяжении каждого учебного года проводятся три этапа педагогического контроля:

1. начальный контроль (октябрь);
2. промежуточный контроль (февраль);
3. итоговый контроль (июнь).

2.9. Формы подведения 
итогов реализации ОП

Зачёт, ; концерт, спектакль.



4. Содержание программы «Основы актерского
мастерства»

Цель программы -  подготовить учащихся к будущей работе актера театра 
и кино, развить творческую индивидуальность, формируя мировоззрение и 
их творческую психотехнику.

Задача данного курса -  обучение основам актерской профессии по 
системе русской театральной школы. Взаимодействие всех специальных 
дисциплин основывается на переносе навыков из предмета в предмет при 
согласованных требованиях каждого предмета с требованиями курса 
«Основы актерского мастерства».

1 год обучения

1. Раздел «Овладение навыками психотехники актера» 
Практика.

Тема 1. Развитие внимания и памяти органов чувств. Сценическое внимание.
Развитие воображения и фантазии. Упражнения.

Тема 2. Наблюдения над людьми и животными. Дневник наблюдений.
Тема 3. Зачины. Этюды «Человек -  предмет». Первичное знакомство с 
элементами характера и характерности: «Цирк», «Звери», «Игрушки», 
«Вещи» и т.д.
Тема 4. Общие вопросы и задачи сценической речи. Отличие от разговорной 
речи.
Тема 5. Произношение. Орфоэпия. Ударение в слове.
Тема 6. Дикция и артикуляция . Упражнения групповые.
Тема 7. Дыхание. Голос. Упражнения групповые и индивидуальные.
Тема 8. Общие и индивидуальные упражнения по артикуляции, дыханию и 
дикции.
Тема 9. Мышечный контроль.
Тема 10. Развитие творческих восприятий. Тренинг, упражнения и этюды

Теория.
Тема 11. История зарубежного и русского театра (обзор).

2. Раздел «Знакомство со сценическим действием» 
Теория и практика.

Тема 1. Чувство правды, логики и последовательности.



Тема 2. Вера и сценическая наивность.
Практика.
Тема 3. Упражнения на ПФД ( память физических действий).
Тема 4. Темпоритм действия. Общение с партнером как процесс 
взаимодействия. Этюды.
Тема 5. Общение с партнером.
Тема 6. Внутренний монолог. Этюды на оправдание молчания.
Тема 7. Событие внутренне и внешнее. Сценическое существование. Этюды. 
Тема 8. Танец (индивидуальный и групповой).
Тема 9. Актерское пение. Упражнения на дыхание и постановку голоса.
Тема 10. Сценическое движение. Упражнения по гимнастике и пластике. 

Жонглирование (групповые и индивидуальные занятия).

3. Раздел «Навыки психотехники актера»
Практика.

Тема 1. Развитие воображения и фантазии. Этюды (групповые и 
индивидуальные).
Тема 2. Тренинг внутренних видений. Этюды (групповые и индивидуальные). 
Тема 3. Развитие эмоциональной памяти. Этюды индивидуальные.
Тема 4. «Если бы» как возбудитель творческой активности. Этюды.
Тема 5. Событие. Сценическое существование. Этюды.
Тема 6. Упражнения по дикции, голосу, дыханию ( по принципу проф. 
В.Н.Галендеева ).
Тема 7. Развитие слуха как элемента сценической речи.
Тема 8. Развитие чувства ритма в речи. Упражнения ( на стихах).
Тема 9. Разбор и анализ зачинов (10 час). Зачет.
Тема 10. Упражнения на внимание, воображение, память, общение, ПФД. 
Зачет.

Тема 11. Событийные этюды, парные этюды на органическое молчание. 
Наблюдения. Пародий. Зачет.
Тема 12. Поиск материала и заявки на роли.
Тема 13. Пение. Вокальные упражнения. Ансамблевое пение.
Тема 14. Сценическое движение -  упражнения на координацию движений, 
реакцию, «диалог» с партнером.
Тема 15. Танец. Этикет 1 8 -1 9  веков. Индивид и групповые танцы.

Теория.
Тема 16. История русского театра ( до 20 века) -  обзор. Зачет.



11 год обучения

1. Раздел «Основы актерского мастерства»
Практика.

Тема 1. Система Станиславского. Упражнения по системе.
Тема 2. Развитие творческого восприятия. Этюды. Отрывки.
Тема 3. Вера и сценическая наивность. Отрывки драматических 
произведений.
Тема 4. Темпоритм действия. Драматические отрывки.
Тема 5. «Биомеханика» В. Э.Мейерхольд а.

Упражнения.
Тема 6. Сценическая речь. Групповая работа над литературным 
произведением (например, «Слово о полку Игореве»).
Тема 7. Продолжение работы над дикцией. Упражнения индивидуальные и 
групповые.
Тема 8. Упражнения и этюды для поддержания формы на основе актерского 
тренинга.
Тема 9. Пение. Подготовка репертуара (вокал и ансамбль).
Тема 10. Сценический бой. Органичность сценического боя в
ткани спектакля. Этюды. Отрывки.

2. Раздел «Сценическое действие»
Практика.

Тема 1. Выбор драматического материала. Читка. Обсуждение.
Тема 2. Распределение ролей. Типажи. Репетиции отрывков.
Тема 3. Общение с партнером в предлагаемых обстоятельствах. 
Драматические отрывки, сцены.
Тема 4. Темпоритм действия на сцене. Репетиции.
Тема 5. Песня, романс как элемент сценического действия. Музыка в 
спектакле. Репетиции.
Тема 6. Сценическое движение, танец, сценический бой как элементы 
спектакля. Репетиции.
Тема 7. Работа над текстом пьесы. Чтение выбранных для экзамена по 
сценической речи литературных произведений.
Тема 8. Актерский тренинг для поддержания формы. Подготовка к зачету. 
Зачет.
Тема 9. Экзамен по «Сценической речи» (индивидуальный).
Тема 10. Экзамен по «Пению» (индивидуальный)..
Тема 11. Зачет по «Сцен.движению» и «Танцу» (индивид.).
Тема 12. Выпуск «дипломного» спектакля (постановка и показы).



Негосударственное учреждение дополнительного образования детей 
_______________ «Киношкола-студия «КАДР»

(Наименование образовательного учреждения)

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН

ошкола-студия «КАДР» 

Тираспольская С.К.

______ «Основы актерского мастерства»__________
(наименование программы)

Цель: Обучение основам актерского мастерства.__________________________________________________________________________

Категория слушателей: Возраст учащихся -- от 13 до 18 лет.____________________________

Срок обучения: 1080 часов. 18 месяцев, 2 учебных года.______________________________________________________ (час., нед., мес.)

Режим занятий 25 часов в неделю (5 дней)______________________________________________________________________(час. в нед)

Ожидаемый результат: Овладение основами актерского мастерства 

Форма итоговой аттестации: Показ творческих работ
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№

п/п

Наименование разделов и дисциплин Всего часов

В том числе:

Формы

контроляЛекции

Практические

занятия

I год обучения 540 час 100 час 440 час Экзамен

L Раздел «Овладение навыками психотехники актера» 100 час 18 час 82 час Зачет

Тема 1. Развитие внимания и памяти органов чувств. 

Упражнения. 7 час - 7 час Зачет

Тема 2. Наблюдения за людьми и животными. Упражнения. 12 час - 12 час Зачет

Тема 3. Зачины. Этюды «Человек-предмет». 9 час - 9 час Зачет

Тема 4. Общие вопросы и задачи сценической речи. Отличие 

от разговорной речи. 3 час 3 час - Зачет

Тема 5. Произношение. Орфоэпия. Ударение в слове. 9 час 3 час 6 час Зачет

Тема 6. Дикция и артикуляция. Упражнения. 15 час - 15 час Зачет

Тема 7. Дыхание. Голос. Упражнения. 15 час - 15 час Зачет

Тема 8. Зачет: общие и индивидуальные упражнения по 

дикции, артикуляции и дыханию. 6 час - 6 час Зачет

Тема 9. Мышечный контроль. 9 час 3 час 6 час Зачет

Тема 10. Развитие творческих восприятий. 9 час 3 час 6 час Зачет

Тема 11. История зарубежного и мирового театра (обзор). 6 час 6 час - Зачет

П. Раздел «Знакомство со сценическим действием» 140 час 42 час 98 час Зачет

Тема 1. Чувство правды, логики и последовательности. 12 час 3 час 9 час Зачет

Тема 2. Вера и сценическая наивность. 14 час 6 час 8 час Зачет

Тема 3. Упражнения на ПДФ. 12 час 3 час 9 час Зачет



3
Тема 4. Темпоритм действия. 12 час 3 час 9 час Зачет

№

п/п

Наименование разделов и дисциплин Всего часов

В том числе:

Формы

контроляЛекции

Практические

занятия

Тема 5. Общение с партнером. Этюды. 12 час 3 час 9 час Зачет

Тема 6. Внутренний монолог. Этюды. 15 час 6 час 9 час Зачет

Тема 7. Событие внутреннее и внешнее. Сценическое 

существование. Этюды. 15 час 6 час 9 час Зачет

Тема 8. Танец (индивидуальный и групповой). 13 час 4 час 9 час Зачет

Тема 9. Пение. Упражнения на дыхание и постановку голоса. 13 час 4 час 9 час Зачет

Тема 10. Сценическое движение. Упражнения по гимнастике 

и пластике. 22 час 4 час 18 час Зачет

Ш. «Раздел навыков психотехники актера» 300 час 40 час 260 час Зачет

Тема 1. Развитие воображения и фантазии. Этюды. 33 час 6 час 27 час Зачет

Тема 2. Тренинг внутренних видений. Этюды. 24 час 6 час 18 час Зачет

Тема 3. Развитие эмоциональной памяти. Этюды. 24 час 3 час 21 час Зачет

Тема 4. «Если бы» как возбудитель творческой активности. 24 час 6 час 18 час Зачет

Тема 5. Событие. Сценическое существование (этюды). 21 час 3 час 18 час Зачет

Тема 6. Упражнения по дикции, голосу, дыханию (по 

принципу проф. В.Н. Галендеева) -  сцен речь. 30 час - 30 час Зачет

Тема 7. Развитие слуха как элемента сценической речи. 10 час - 10 час Зачет

Тема 8. Развитие чувства ритма в речи. Упражнения (на 

стихах). 18 час - 18 час Зачет

Тема 9. Разбор и анализ зачинов. 10 час - 10 час Зачет

Тема 10. Упражнения на внимание, воображение, память, 18 час - 18 час Зачет
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общение, ПДФ.

№

п/п

Наименование разделов и дисциплин Всего часов

В том числе:

Формы

контроляЛекции

Практические

занятия

Тема 11. Событийные этюды, парные этюды на органическое 

молчание. Наблюдения. Пародии. 18 час - 18 час Зачет

Тема 12. Поиск материала и заявки на роли. 6 час - 6 час Зачет

Тема 13. Пение. Вокальные упражнения. Ансамблевое пение. 16 час - 16 час Зачет

Тема 14. Сценическое движение -  упражнения на 

координацию движения, реакцию, «диалог» с партнером. 18 час - 18 час Зачет

Тема 15. Танец. Этикет XVIII-XIX вв. 16 час 2 час 14 час Зачет

Тема 16. История русского театра (до XX века) -  обзор. 14 час 14 час - Зачет

II год обучения 540 час 34 час 506 час Экзамен

I. Раздел «Основы актерского мастерства» 240 час 28 час 212 час Зачет

Тема 1. Система Станиславского. Теория и упражнения по 

системе. 42 час 12 час 30 час Зачет

Тема 2. Развитие творческого восприятия. Этюды. Отрывки. 24 час 2 час 22 час Зачет

Тема 3. Вера и сценическая наивность. Отрывки драм, 

произведений. 22 час - 22 час Зачет

Тема 4. Темпоритм действия. Драм, отрывки. 22 час - 22 час Зачет

Тема 5. «Биомеханика» В.Э. Мейерхольда. Теория и практика 

в театре. Упражнения. 34 час 12 час 22 час Зачет

Тема 6. Сцен. речь. Групповая работа над литературным 

произведением (например, «Слово о полку Игореве»). 24 час 2 час 22 час Зачет

Тема 7. Продолжение работы над дикцией. Упражнения
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индивидуальные и групповые. 6 час - 6 час Зачет

№

п/п

Наименование разделов и дисциплин Всего часов

В том числе:

Формы

контроляЛекции

Практические

занятия

Тема 8. Упражнения и этюды для поддержания формы на 

основе акт. тренинга. 22 час - 22 час Зачет

Тема 9. Пение. Подготовка репертуара (вокал и ансамбль). 22 час - 22 час Зачет

Тема 10. Сценический бой. Фехтование (упражнения). 

Органичность сцен, боя в ткани спектакля. Этюды. Отрывки. 22 час - 22 час Зачет

П. Раздел «Сценическое действие» 300 час 6 час 294 час Зачет

Тема 1. Выбор драматического материала. Читка. 

Обсуждение. 24 час 6 час 18 час Зачет

Тема 2. Распределение ролей. Типажи. Репетиции отрывков. 32 час - 32 час Зачет

Тема 3. Общение с партнером в предлагаемых 

обстоятельствах. Драм, отрывки, сцены. 32 час - 32 час Зачет

Тема 4. Темпоритм действия на сцене. Репетиции. 32 час - 32 час Зачет

Тема 5. Песня, романс как элемент сценического действия. 

Музыка в спектакле. Репетиции. 32 час - 32 час Зачет

Тема 6. Сценическое движение, танец, сценический бой -  как 

элементы спектакля. Репетиции. 32 час - 32 час Зачет

Тема 7. Работа над текстом пьесы. Чтение выбранных для 

экзамена по сцен, речи литературных произведений. 32 час - 32 час Зачет

Тема 8. Актерский тренинг для поддержания формы. 

Подготовка к зачету. Зачет. 32 час - 32 час Зачет

Тема 9. Экзамен по «Сцен. речи». 6 час - 6 час Экзамен
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Тема 10. Экзамен по «Пению». 6 час - 6 час Экзамен

№

п/п

Наименование разделов и дисциплин Всего часов

В том числе:

Формы

контроляЛекции

Практические

занятия

Тема 11. Зачет по «Сцен движению» и «Танцу». 6 час - 6 час Зачет

Тема 12. Выпуск учебного спектакля (постановка и показы).

34 час - 34 час Учебный спектакль

Итого: 1080 час 134 час 946 час Показ

творческих

работ



5. Методическое обеспечение программы 
«Основы актерского мастерства»

1 год обучения
1. Раздел «Овладение навыками психотехники актера»

Формы занятий: игры (ролевые), практические занятия, тренинг.
Приемы и методы организации образовательного процесса:
Методы — вербальный, практический, в парах, индивидуальный,

частично-поисковый, исследовательский, коллективный, 
индивидуально-фронтальный, групповой, коллективно
групповой.

Приемы — игры, упражнения, диалог, показ (исполнение педагогом), наблюдение, 
тренинг, анализ текста.

Дидактический материал:
Картины, фотографии, видеозаписи, аудиозаписи, специальная литература.. 
Техническое оснащение занятий:
Телевизор, видеомагнитофон, аудиомагнитофон 
Формы подведения итогов:
Контрольное занятие, самостоятельная работа.

2. Раздел «Знакомство со сценическим действием»

Формы занятий: практические занятия, тренинг, игры (ролевые), лекция. 
Приемы и методы организации образовательного процесса:
Методы — вербальный, практический, репродуктивный, исследовательский, 

частично-поисковый, коллективный, групповой, индивидуальный. 
Приемы — упражнения, диалог, показ, наблюдение, тренинг, анализ текста, 
музыкального произведения, вокально-тренировочные упражнения. 
Дидактический материал:
Специальная литература, видеозаписи, аудиозаписи, раздаточный 
материал.
Техническое оснащение занятий:
Музыкальные инструменты, аудиомагнитофон, телевизор, видеомагнитофон.. 
Формы подведения итогов:
Контрольное занятие, самостоятельная работа.

3. Раздел «Навыки психотехники актера»

Формы занятий: комбинированное занятие, практические занятия, тренинг, 
репетиция, традиционное занятие.

Приемы и методы организации образовательного процесса:
Методы — вербальный, практический, репродуктивный, коллективный,

частично-поисковый, групповой, индивидуально-фронтальный. 
Приемы — упражнения, устное изложение, наблюдение, тренинг, показ, 

вокально-тренировочные упражнения.



11 год обучения

1. Раздел «Основы актерского мастерства»

Формы занятий: игры (ролевые), практические занятия, тренинг.
Приемы и методы организации образовательного процесса:
Методы — вербальный, практический, в парах, индивидуальный,

частично-поисковый, исследовательский, коллективный, 
индивидуально-фронтальный, групповой, коллективно
групповой.

Приемы — игры, упражнения, диалог, показ (исполнение педагогом), наблюдение, 
тренинг, вокально-тренировочные упражнения.

Дидактический материал:
Картины, фотографии, видеозаписи, аудиозаписи, специальная литература. 
Техническое оснащение занятий:
Музыкальные инструменты, телевизор, видеомагнитофон, декорации, костюмы, 
аудиомагнитофон.
Формы подведения итогов:
Контрольное занятие, самостоятельная работа, зачет..

2. Раздел «Сценическое действие»

Формы занятий: практические занятия, тренинг, игры (ролевые).
Приемы и методы организации образовательного процесса:
Методы — вербальный, практический, репродуктивный, исследовательский, 

частично-поисковый, коллективный, групповой, индивидуальный. 
Приемы — упражнения, диалог, показ, наблюдение, тренинг, анализ текста. 
Дидактический материал:
Специальная литература, видеозаписи, аудиозаписи, раздаточный 
материал.
Техническое оснащение занятий:
Музыкальные инструменты, аудиомагнитофон, декорации, костюмы..
Формы подведения итогов:
Контрольное занятие, самостоятельная работа, зачет, экзамен, дипломный 
спектакль.
Материально-техническое обеспечение реализации образовательной 

программы: 
помещение № 339 -  50 кв.м.
пианино, аудиомагнитофон, раздаточные материалы, телевизор, видеомагнитофон, 
декорации, костюмы, грим, специальная литература.

Кадровое обеспечение реализации программы:
1. Педагог по «Актерскому мастерству»
2. Педагог по «Актерскому тренингу»
3. Педагог по «Сценической речи»
4. Педагог по «Сценическому движению» и «Танцу»
5. Педагог по «Пению» и «Музыкальным занятиям»



«Основы актерского мастерства»
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