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Пояснительная записка

«Талант может реализовать все   богатство своих
возможностей,

когда он сочетается с большой   культурой, широким
кругозором,

способностью мыслить и чувствовать»
Б.Е. Захава

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Пластика и
актерское мастерство» относится к художественной направленности. Уровень освоения
программы  - базовый.

Задолго до возникновения психологической науки было замечено, что театральное
действие обладает способностью захватывать человеческие души, изменять психическую
реальность. Древние греки выражали это свойство театра понятием катарсиса. В театре
мы можем наблюдать интеграцию творческих импульсов коллективного и
индивидуального бессознательного, работа на этом уровне создает наиболее популярное
сейчас в театре направление психологической драмы.

Коллективность творчества является одной из специфических особенностей театра.
В процессе создания сценического произведения участвуют люди различных профессий:
драматург, режиссер, художник, декораторы, актеры, гримеры, музыканты. Они
взаимодействуют друг с другом, участвуя в художественном конечном результате, каким
является впечатление зрителя от просмотренного спектакля. Любая, даже самая
малозаметная деталь может изменить смысл всех затраченных усилий. “Коллективное
творчество - писал К.С.Станиславский, - обязательно требует взаимного внимания и
уважения всех творческих проявлений каждого из участников ансамбля”. Организовать
ансамбль можно исходя из разных принципов, однако и в организации ансамбля и
постановке спектакля обязательно найдет отражение столкновение идеологии общества и
идей адресной группы зрителей, для которой предназначен спектакль.

Еще одна существенная особенность театрального искусства - синтетичность.
Театр воздействует на зрителя целым комплексом выразительных средств. Он интегрирует
в себе многие искусства, вступающие во взаимодействие друг с другом и выступающие в
новом качестве. Признаком, определяющим специфику каждого искусства, является
основное выразительное средство, которым пользуется художник. В литературе это -
слово, в живописи - цвет, линия, в музыке - звук, ритм, в скульптуре - объем, форма.
Основным выразительным средством в театре является Действие, меняющее смысл
других искусств в их единении для достижения театральности.

Смысл образования заключается не только в том, чтобы дать учащимся
информацию и представления в различных областях знаний, сколько в том, чтобы научить
формировать ориентиры для поиска и использования готовых решений в воплощении
творческих замыслов. Круг проблем настоящего времени, от которых зависит успешность
формирования целостной эстетически развитой личности, способной обеспечить
динамичное и всестороннее развитие цивилизации на основе лучших традиций
гуманитарной культуры и ее новейших достижений, ставит в центр
образовательно-воспитательного процесса систему связей человека с миром во всем его
богатстве, разнообразии и противоречивости.
Отличительной особенностью данной программы  является то, что  обучение пластике и
актерскому мастерству детей  происходит  по методикам театральной школы.
Основная цель занятий этого цикла – пробудить интерес детей к актерскому искусству и
желание к самостоятельному освоению   знаний,   для реализации   творческих замыслов и
художественных  задач. В ходе занятий выявляются и развиваются актерские,



драматургические, режиссерские  способности, необходимые для исполнения ролей в
театральных постановках.

Программа актерского мастерства включает в себя игровые занятия на основе:
- актерского тренинга;
-   сценической речи;
- сценического движения;
а также:

- работу над сценариями выступлений;
- драматургические ходы театральных номеров;
- работу над художественным образом сценографического решения,
- сценическим костюмом,
В основу  программы положен пластический и актерский тренинг, составленный из
игровых занятий и занятий сценическим движением. Важным элементом педагогического
процесса в изучении курса актерского мастерства является подготовка публичных
выступлений, организация творческой атмосферы на занятиях.

В программу входят посещения театров, выставок, музеев, подготовка выступлениям
на школьных вечерах, встречи с другими детскими коллективами школы искусств, участие
в смотрах-конкурсах и других творческих акциях.

Занятия несут коррекционно-развивающую нагрузку, основой является развитие
творческого и игрового начала личности при развитии непроизвольного внимания,
коммуникативных, волевых способностей. Художественное творчество интегрирует
сознание учащегося, служит катализатором мышления, помогает преодолеть
психологические и физиологические кризисы детского и подросткового возраста,
помогает сформулировать позитивные перспективные жизненные задачи.
Учитывая специфику программы, возможно использованиесмешанного типа занятий,
включающего элементы и online и offline занятий. Для представления нового учебного
материала  проводятся onlineвидеоконференции Sferum.ru по темам. Offline – учащиеся
выполняютполученные посредством WhatsApp задания и высылают педагогу,
используяразличные доступные виды связи. В течении всего времени занятия
педагогготов дать необходимые консультации, используя доступные виды связиучащегося.

Актуальность образовательной программы состоит в том, чтоона построена на
выполнении индивидуальных творческих заданий, которое требует построения
взаимоотношений, как с педагогом, так и с участниками студии. Тренировка способности
к общению мобилизует фантазию, совершенствует природные данные с помощью
тренингов, развивает в нужном направлении. Программа способствует развитию
наглядно-образного мышления, что является важной предпосылкой адаптации к условиям
школьного обучения. Игровая форма занятий и гуманитарный психологический подход
позволяет во многом снизить тревожность и агрессивность у студийцев.
Опыт общения со своими сверстниками в творческой работе позволяет решать вопросы
реализации обучающихся не вполне успешных в обучении, снимает пренебрежительное
отношение со стороны учителей, родителей и одноклассников, открывает новые резервы к
освоению основной школьной программы.
Адресатом  программы «Пластика и актерское мастерство» являются учащиеся 1-4
классов.
Цель программы: заложить основы творческих механизмов применительно к любой
деятельности.
Задачи:
Обучающие:
-обучение чтению с листа
-обучение звукопроизношению
-обучение элементарным правилам поведения в коллективе.



-обучение комплексу пластических упражнений
-обучение самостоятельности в решении творческих задач.
- ознакомление с историей театрального искусства,

Развивающие:
-создание условий атмосферы творчества для развития внутреннего мира
-преодоление социального стресса и адаптации детей к условиям школы через театральное
творчество
- знакомство с выразительными возможностями своего тела,разработка способов
сенсорного познания  окружающего мира
- формирование и развитие коммуникативных навыков в процессе актерского тренинга
- поэтапное  развитие творческого мышления и интуиции
Воспитательные:
- определение и реализация своей роли в художественно-театральном коллективе,
- сформирование навыка участия в театральной деятельности.
- выявление внутренних мотивов и пробуждение интереса к творчеству.
-воспитание социальной компетенции во встречах с различными феноменами
общественного поведения (на выставке, в театре, в музее).
- социализация обучающихся в среде сверстников.

Условия реализации программы
Данная программа предназначена для учащихся 7-12 лет,  учащихся в 1-4 классах.

Программа рассчитана на 3 года обучения.

Режим работы:
1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в неделю), 144 часа в год.
2 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в неделю), 144 часа в год.
3 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в неделю), 144 часа в год.

Всего: 432 часа

Условия набора:В объединение «Пластика и актерское мастерство» принимаются все
желающие (по заявлению родителей), не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья.Зачисление в группу возможно со 2-3 года обучения при прохождении
собеседования с педагогом.Формирование групп происходит согласно возрастным и
индивидуальным способностям.

Форма организации занятий — групповая.
1 год обучения – не менее 15 человек.
2 год обучения – не менее 12 человек
3 год обучения – не менее 10 человек

Режим работы
1 год обучения –  4 часа в неделю (групповые)
2 год обучения –  4 часа в неделю (групповые)
3 год обучения – 4 часа в неделю (групповые)

Планируемые результаты

Критерии и формы оценки качества знаний:



- творческая активность
- повышение позитивного общения в школьном коллективе
- личный репертуар для участия в самодеятельных выступлениях
- повышение самооценки
- снижение тревожности
- повышение успеваемости по основным предметам, как следствие адаптации к школьной
среде

Типы занятий:
Теоретические – лекции об истории театра и театральных системах, жанрах,
специальностей в театре. Значение театральной этики в творчестве. Разборы
просмотренных спектаклей, литературных произведений, художественных выставок,
прослушанной музыки.
Практические –уроки актерского мастерства, сцен движения, речи.
Тренинги – пластические, театральные, психологические.
Репетиции этюдов, отрывков, сцен и спектаклей.
Участие и организация показов и выступлений, встречи со зрителями
Выполнение творческих заданий, презентаций, творческих заявок.
Комбинированные -использование всех видов воздействия для достижения творческой и
педагогической задачи в условиях урока, репетиции, беседы, тренинга.
Диагностические .

Методы обучения:
Словесные методы - устное изложение материала, формулирование задач, обсуждение
результатов.
Наглядные методы – показ упражнений, спектаклей, видеофильмов, режиссерский показ
роли.
Практические методы – реализация объяснений в конкретной творческой работе на уроке,
в тренинге, на репетиции, в спектакле.
Репродуктивные методы – формирование навыков путем повторения и закрепления
результатов теоретической и практической работы.
Частично-поисковые – стимулирование самостоятельных версий выполнения упражнений,
решения творческих задач, изучения теоретической литературы. Подбора и предложения
материала для работы.
Беседы - лекции о театральном искусстве на примере отечественного и зарубежного опыта
дают учащимся возможность познакомиться с той средой, в которой они будут
существовать.
Также на занятиях ребята овладевают  профессиональными навыками (разнообразие
приемов и способов творческого самовыражения), выполняют этюды, занимаются
актерским тренингом, работают над созданием костюмов и декораций.

Личностные и метапредметные результаты освоения программы
«Пластика и актерское мастерство»

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения данной программы:
Предметные результаты:
• формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области театрального искусства;
• воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей;
• овладение различными приёмами и техникой театральной деятельности;



• выработка навыков самостоятельной и групповой работы.
Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
• учиться отличать верно, выполненное задание от неверного;
• учиться совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и деятельности
других;

Познавательные УУД:
• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы
всей группы;
• преобразовывать информацию из одной формы в другую – текст, художественные образы;
• развитие способности наблюдать реальный мир, воспринимать, анализировать и
структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-нравственной оценки.

Коммуникативные УУД:
• уметь слушать и понимать речь других;
• уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста;
• учиться согласованно  работать в группе:
а) учиться распределять работу между участниками проекта;
б) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;
в) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Виды контроля:
-анкетирование;
-тестирование;
Эффективным способом проверки реализации программы является итоговая творческая
работа каждого обучающегося ( проза, стихотворение, монолог).
Результат обучения прослеживается в творческих достижениях (грамоты, дипломы грант)
обучающихся, в призовых местах на конкурсах и фестивалях. Свидетельством успешного
обучения являются портфолио учащихся, сформированные из дипломов, грамот.

Планируемые результаты освоения программы:
Учащиеся должны знать:
- театральные термины
- теорию театрального действия
- комплекс упражнений актерского тренинга
должны уметь:
- читать  наизусть и с листа бегло и с выражением
- координировать речь с движением
- построить диалог с партнером
- сочинить внутренний монолог героя сценки
- выполнять синхронные действия с одним или более партнерами
- двигаться в ритме музыкального сопровождения, выполняя свою сценическую задачу
-ориентироваться на сцене

иметь представление:
- об истории художественного театра и содержании театрального искусства.
приобретут:



-готовность к сознательному выходу на сцену в качестве участника сценического проекта
театрально-художественной студии,
- опыт применения знаний актерского мастерства.
- знания по устройству театрального зрелища
- знание драматургических произведений
Формы проведения занятий:

1. Открытые занятия.
2. Практическое занятие;
3. Творческая мастерская;
4. Показы творческих работ и их обсуждение.
5. Экскурсии (посещение театров)
6. Тестирование психологом на совместных занятиях.
7. Анкетирование.
8. Online видеоконференции Sferum.ru.

Виды занятий:
1. Групповые

Материально-техническое обеспечение программы.
Для успешной реализации программы «Пластика и актерское мастерство» необходимы
следующие материалы и инструменты:
-Кабинет/актовый зал
- стулья,
- ковровое покрытие,
-музыкальный центр,
- компьютер,
-проектор,
- сцена,
-реквизит для спектаклей,
- грим,
-костюмы для постановки спектаклей.
- блокноты (тетради) для записи
- парты и стулья.

Учебный план 1 года обучения

№

п/п

Тема/раздел Всего часов Формы
контроляВсего Теория Практика

1 Формирование
группы.

4 4 -

2 Вводное занятие.
Инструктаж по ТБ.

4 2 2 тестирование

3 Актерское
мастерство

36 12 24 Показ этюдов

4 Сценическое
движение. Пластика.

24 4 20 Показ этюдов

5 Техника речи. 24 8 16 Конкурс
чтецов



6 Постановочная
работа.

40 - 40 Выступление
на конкурсе,
концерте

7 Основы театральной
культуры.

8 4 4 анкетировани
е

8 Итоговое занятие. 4 2 2
Итого: 144 36 108

Учебный план 2 года обучения

№

п/п

Тема/раздел Всего часов Формы
контроляВсего Теория Практика

1 Вводное занятие.
Инструктаж по ТБ.

4 2 2 тестирование

2 Актерское
мастерство

24 4 20 Показ этюдов

3 Сценическое
движение

20 4 16 Показ этюдов

4 Сценическая речь 20 4 16 Показ этюдов
5 Постановочная

работа
52 - 52 Выступление

на конкурсе,
концерте

6 Основы театральной
культуры

20 4 16 анкетировани
е

7 Итоговое занятие. 4 2 2
Итого: 144 20 124

Учебный план 3 года обучения

№

п/п

Тема Всего часов Формы
контроляВсего Теория Практика

1 Вводное занятие.
Инструктаж по ТБ.

4 2 2 тестирование



2 Актерское
мастерство

20 4 16 Показ этюдов

3 Сценическое
движение

16 4 12 Показ этюдов

4 Сценическая речь 12 4 8 Показ этюдов
5 Постановочная

работа
68 - 68 Выступление

на конкурсе,
концерте

6 Основы театральной
культуры

20 4 16 анкетировани
е

7 Итоговое занятие. 4 2 2
Итого: 144 20 124
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Интернет ресурсы:

Актерское мастерство:
http://mxatschool.theatre.ru/
allrefs.net/c11/107m2/p1

Техника речи.
4brain.ru/akterskoe-masterstvo/.

Сценическое движение. Пластика.
yourspeech.ru/artistry/acting
fb.ru/article/161853/uprajneniya...
chaikinavika1972.jimdo.com/.

http://mxatschool.theatre.ru/
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT8zJKUpNK9bLSy3RTzY01Dc0MM810i8w1GdgMDS1MLE0NzAxtmS4f7-WUzCJlX-Z4-Hrs7ZsnwUARosUDQ&src=3c9bfdc&via_page=1&user_type=42&oqid=9dda518034c7f3cd
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1zdJKkrMzNMrKtVPzC5JLSrOzk_VzU0sBjFLyvL1UytSi5Izi1OL9QoyChgYDE0tTCzNDUzNTRgOJnnbN83e_pJV4nNjmt59cwC9QR3F&src=11a6f8a&via_page=1&user_type=42&oqid=9dda734127c7bc7c
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJwVxrEKwjAQANAsTvoraRRaWt39kCMGL7RNwt1FOJ119kP8EP_EXRAcxTc9FCm8c05zJS4heGyoOiCJLKQOvMR0dDBKIB5zsDPwv3LK9jAp2AQeYwKtjBjR1kJwxhRSVGhQ5smYTTe0237d9a35yv4zvB6L5eV6e77vqx_rkzBw&src=15e5f38&via_page=1&user_type=42&oqid=9dda734127c7bc7c
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS109L0isq1U8sKslMzknVNzQztDA11i8tKErMykvNy6xM1E3JARK5mbmZ2Zm6OZklxYm6cNlUiGReYnJGZl5iZWlxckZqer5uYnZJalEiA4OhqYWJpbmBqbkJw5s_y-afT69Q0XSqtxcXU_kGAD2rLYc&src=22b0948&via_page=1&user_type=42&oqid=9dda734127c7bc7c
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS10_OSMzMzsxLLMvMTjS0NDfSy8rMTcnXS87P1Vd1MVB1cgSTrmDSGUy6gUknMGkKU2OoamGoC6aMYYqAbAMwG0KagUkXJG0QtgWYtNQFUyYws4Ga3XSRdEOsMAKRloZIZkMcZgSx2gLDxRCTnJGsg4hDHOmqCzMV7iYDhD0oridsENyRBkjBYIbkIgN9BgZDUwsTS3MDU3MThr9vJ6peXaxSK_RqzYWdApxHABMOW5k&src=14ab16c&via_page=1&user_type=42&oqid=9dda734127c7bc7c
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