


Содержание программы
3 год обучения

Цель программы «Пластика и актерское мастерство»:заложить основы  элементов
пластики, актерского мастерства и сценической речи.

Основными учебно-воспитательными задачами программы являются:
Обучающие:
-обучение элементам  системы К.С.Станиславского: воображение, фантазия, внимание,
отношение, оценка факта, предлагаемые обстоятельства, сценическое действие, задача,
цель, сверхзадача, атмосфера, физическое самочувствие, конфликт, событие.
-обучение элементам методики М.А.Чехов: логика сценического действия, импровизация,
принципы перевоплощения, перспектива актера и перспектива роли, зерно сценического
образа, характер и характерность, жанр и стиль.
Развивающие:
- формирование и развитие коммуникативных навыков в процессе актерского тренинга
- поэтапное  развитие творческого мышления и интуиции
-формирование и развитие ассоциативного  и образного мышления
-формирование и развитие способности анализировать предлагаемый материал и
формулировать свои мысли
-формирование и развитие способности  донести свои идеи и ощущения до зрителя.
Воспитательные:
- выявление внутренних мотивов и пробуждение интереса к творчеству.
-воспитание социальной компетенции во встречах с различными феноменами
общественного поведения (на выставке, в театре, в музее).
-воспитание эмоциональной сферы личности ребёнка, в том числе способность к
состраданию, сочувствию.
-воспитание организаторских способностей ребенка.



Календарно – тематическое  планирование

№ Название
раздела

Тема занятия Кол-во
часов

Дата занятия
План Фактическое

1-2 Раздел 1.
Вводное занятие.
Инструктаж по
ТБ. (4ч)

Вводное занятие.
Инструктаж по ТБ.

4

3-12 Раздел 2.
Актерское
мастерство (20ч)

Актерское мастерство 20

13-16 Раздел 3.
Сценическое
движение.
Пластика. (16ч)

Пластика 8
17-20 Клоунада 8

21-22 Раздел 4.
Сценическая
речь.
(12ч)

Культура речи 4

23-26 Речевое действие 8

27-60 Раздел 5.
Постановочная
работа (68ч)

Работа над созданием
спектакля

68

70 Раздел 6.
Основы
театральной
культуры. (20ч)

Посещение выставок,
театральных
представлений и
фестивалей.

20

71-72 Раздел 7.
Итоговое
занятие. (4ч)

Подведение итогов года. 4

Итого: 144



Содержание обучения

Раздел 1. Вводное занятие. (4ч)
Теория:
Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с содержанием программы второго года
обучения.

Раздел 2. Актерское мастерство.(20ч)
Теория:
Работа над текстом роли. Построение линии поведения персонажа в борьбе за достижение
поставленной цели.
Практика:
Комплексная система упражнений для совершенствования актерского мастерства.
Совершенствование использования элементов бессловесных действий. Коллективные и
индивидуальные этюды на выполнение простых физических действий. Словесные
действия: Звать, Приказывать, Просить, Объяснять, Упрекать, Ободрять, Предупреждать,
Удивлять, Узнавать, Убеждать. Словесное воздействие с помощью подтекста.
Упражнения на внимание, сосредоточение парное и индивидуальное. Продолжение
работы над развитием навыков творческой мобилизации.
Театрализованные игры: Одно и тоже по-разному на достоверность правдивости
выполненных действий
Проявление индивидуальности в работе над ролью. Характерные черты персонажей и их
воплощение в работе над ролью. Уточнение и более подробное общение с партнером при
исполнении роли. Работа над текстом роли. Построение линии поведения персонажа в
борьбе за достижение поставленной цели. Наблюдения и построение этюдов из
жизненных ситуаций. Работа с психологом. Тренинг общения. Разбор примеров из
кинофильмов и литературных произведений. Анализ собственного поведения.

Раздел 3.  Сценическое движение. (16ч)
«Пластика».
Практика:
Формирование двигательно-музыкальных навыков. Упражнения: Пение с движением.
Сочетание физических движений с текстом. Распределение текста на заданные
физические действия. Выполнение заданных этюдов. Стремление добивать подробности и
точности в выполнении заданного физического действия. Поиск пластического решения
характера героя в движении, пластике, жестах.

«Клоунада».
Теория: Клоунада. Способы создания образа.
Практика:
Эксцентрика в восприятии окружающего мира – материал создания клоунады.



Упражнения: Ходьба по воображаемому канату. В кабинете зубного врача. Дрессировка
животных. Штангист. Уличный Музыкант.

Раздел 4. Сценическая речь. (12ч)
«Культура речи».
Теория: понятие «Культура речи». Ошибки допускаемые в речи.
Практика:
Упражнения на выразительность, точность и ясность речи.
Словесное ударение.
Упражнения на изменения смысла текста в зависимости от ударения: МукА- мУка
Игровые задания: Так и не так.

«Речевое действие».
Практика:
Упражнения: В переполненном автобусе,  Разговор через поле, Ссора, Долгожданное
примирение.
Параметры общения. Инициатива – наступление. Оборона – закрытость, замкнутость.
Сила – слабость. Дружественность – враждебность.

Раздел 5. Постановочная работа. (68ч)
Работа над спектаклем.
Практика:
Изучение роли. Место роли в будущем спектакле. Характеристика героя. Работа над
вспомогательным материалом. Раскрытие характера героя через его отношение к
окружающим. Речевые особенности героя. Конкретные факты и события, объясняющие
характер героя. Разбор роли по действенным фактам. Событийный ряд. Сквозное
действие. Перспектива роли. Сочинение биографии конкретного персонажа. Творческий
актерский дневник.
Отражение параметров общения  в работе над ролью. Совершенствование актерской
техники, этюды, импровизации.
Работа над ролью в спектакле. Представление о взаимосвязи решений и линий поведения

персонажей в спектакле. Представление о сверхзадаче. Ответственность за точное
исполнение рисунка роли.
Репетиции с помощью этюдов. Закрепление результатов репетиции. Построение и

закрепление мизансцен. Роль режиссера в построении спектакля.
Связь мизансцен с реализацией задач спектакля. Точность и импровизация установленных
мизансцен.
Распределение обязанностей по подготовке спектакля. Создание производственных цехов,
реализующих постановочные задания художника, композитора, режиссера, осветителя.
Подбор музыки и света. Изготовление макетов декораций. Поиск Решения костюмов.
Грим. Бутафория. Определение эмоционального строя спектакля, темпоритма, создание
атмосферы спектакля.
Прогоны спектакля. Генеральная репетиция. Премьера спектакля.

Раздел 6. Основы театральной культуры (20ч)
Теория:
Знакомство с видами театрального искусства: опера , балет, мюзикл, рок-опера,
перфоманс, уличные спектакли, клоун-мим-театр.
Знакомство с театральными профессиями: Актер, Режиссер, Гример, Костюмер,
Осветитель, Звукорежиссер.



Знакомство с устройством сцены: Занавес, Кулисы, Задник, Карман. Авансцена.
Атрибуты театрального представления: Афиша, Бутафория, Декорация
Практика:
Изготовление афиш.
Посещение театра «Зазеркалье». Обсуждение. Творческий актерский дневник.
Раздел 7. Итоговое занятие  (4ч)
Теория: подведение итогов года. Награждение лучших учащихся.
Практика: показательные выступления.     Зачетная работа.

Ожидаемые результаты 3 года обучения
В конце третьего года обучения учащийся
будет уметь:
- уметь выполнять мизансцены
- ответственно относится к исполнению роли
- уметь общаться с партнером
- уметь выполнять обязанности одной из театральных профессий.

будет знать:
- терминологию театрального искусства
- знать этику взаимоотношений  в театре

Формы подведения итогов:
- Показ спектакля
- обсуждение со зрителями представленной работы
- собственная оценка.
- Анкетирование
-     Зачет. Чтение басни, стихов, описательной прозы, сказки или отрывка рассказа.
Письменную работу на одну из пройденных тем. Сценический этюд

Оценочные и методические материалы

Образовательный процесс в  театральном коллективе основан на комбинированном
сочетании педагогических технологий:
Среди них:

1. Учебные технологии – лекционные теоретические занятия, изучение обучающих
видеофильмов, уроки истории театра, музыки, живописи, литературы.

2. Игровые технологии:
- Познавательная игра позволяет удержать непроизвольное внимание на
теоретическом материале
- Подвижная игра развивает пластические навыки, координацию движений,

способствует точному физическому самочувствию, правильному мышечному тонусу,
снятию физических зажимов, развивает волю, стремление к цели, взаимодействие с
партнером, чувство команды.

- Ролевая игра позволяет разбирать социально - психологические феномены и
понимать причины и поведение людей в складывающихся ситуациях.
3. Тренинги:



- фантазии и воображения
- сенсорного восприятия
- общения, коммуникативные навыки
- личностного роста

4. Театральные технологии:
- режиссура и мастерство актера
- сценическое движение
- сценическая речь

5. Диалоговые технологии:
- Обсуждение и анализ творческих работ
- Индивидуальные и групповые беседы - обсуждение планов, задач и этики поведения в
театральной студии
- Беседы с родителями, педагогами основных предметов, психологом
( постановка педагогической задачи на каждого участника студии, мониторинг и фиксация
результатов)

Приложение:

Диагностика

развития артистических способностей у детей

● Основные принципы драматизации

● Устойчивый интерес к театральному искусству.
● Умение давать оценку поступкам действующих лиц в спектакле.

● Владение речью.

● Способность понимать эмоциональное состояние другого человека и адекватно
выражать свое.

● Основные навыки театрального мастерства.

● Способность сопереживать героям сказок, эмоционально реагируя на поступки
действующих лиц.

● Умение вживаться в создаваемый образ, постоянно совершенствуя его. Находя
наиболее выразительные средства для воплощения, используя мимику, жесты,
движения.

Характеристика уровней.



Высокий уровень  (3 б.)- творческая активность ребенка, его самостоятельность,
инициатива, быстрое осмысление задания, точное его выполнения без помощи взрослых,
ярко выраженная эмоциональность (во всех видах музыкальной деятельности).

Средний уровень (2 б.)- эмоциональная отзывчивость, интерес, желание включиться в
деятельность. Но ребенок затрудняется в выполнения задания. Требуется помощь
взрослого, дополнительное объяснение, показ, повтор.

Низкий уровень (1 б.) - малоэмоционален, не активен, равнодушен; спокойно, без интереса
относиться к театральной деятельности. Не способен к самостоятельности.

Словарь учебных терминов:
- Действие. - Что происходит?
- Цель. - Для чего?
- Предлагаемые обстоятельства. - Когда? Где?
- Актерская задача. – Я знаю и хочу вам показать, что и как произошло.
Органическое поведение на сцене. - Как зевает бегемот? Как летает вертолет?

В выступлениях детских театральных коллективов основное внимание уделяется
драматургии из детской литературы, соответствующей подготовке и физическим данным
юных артистов данных возрастных групп. При достаточно хорошо разработанных
методиках технической подготовки в различных направлениях современного театра, на
этапе сценического воплощения художественного образа, происходит сглаживание и
усреднение индивидуальной     выразительности исполнителей.
Вопрос о необходимости теоретической работы с детьми младшего школьного возраста
выводит на цель работы студии, если самым важным сделать выступление, то можно ярко
и заразительно показать как и что нужно сделать и добиться повторения. На первый
взгляд показ производит благоприятное впечатление, но ускользает смысл происходящего
на сцене. Зритель, став свидетелем драматургической композиции, не может понять, что
происходит в постановке, содержательная сторона не складывается в единую внутреннюю
логическую связь и не становиться духовным событием для зрителя.

Сценические законы, открытые Станиславским, говорят о приоритете внутреннего
действия над внешним его выражением: « Внешнее действие на сцене не
одухотворенное, не оправданное, не вызванное внутренним действием, только
занимательно для глаз, но оно не проникает в душу, не имеет значения для жизни
человеческого духа».

Конкретный общественно - исторический фон с культом «активно действующего
человека» превращает принцип активности в гротескные формы его противоположности.
Творец становиться беспрекословным исполнителем.

В современном театре должен восторжествовать индивидуальный способ думать, как
основное свойство создаваемого образа. Не случаен успех персонажей клоунских
спектаклей, у которых все, начиная с костюмов и заканчивая логикой поведения,
разрабатывается самим исполнителем и не соответствует стандартным нормам, принятым
в обществе.
Занимаясь проблемами современного театра, необходимо понять, что теоретические
размышления требуют незамедлительной практической реализации в непосредственных
работах с конкретным творческим коллективом.



Ставится задача добывать знания о себе и о времени, разбудить вкус к проблемам
духовности, научиться мыслить ролью.


