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1.1

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙПРОГРАММЫ(ДОП)

Нормативно-правовыеоснования разработкипрограммы
Нормативнуюправовуюосновуразработкипрограммы
—Федеральныйзакон от 29.12.2012 г. N2273 «Об образованиив Российской

федерации»;
—ПриказМинпросвещенияРоссии N2 196 от 09.11.2018 (ред. от 30.09.2020) «Об

утвержденииПорядкаорганизациии осуществленияобразовательнойдеятельности по
дополнительным общеразвивающимпрограммам».

—ПриказМинпросвещенияРоссииот 30.09.2020 N 533 ”О внесении изменений в
Порядокорганизациии осуществленияобразовательнойдеятельности по дополнительным
общеразвивающимпрограммам, утвержденныйприказом Министерствапросвещения
РоссийскойФедерацииот 9 ноября2018 г. N 196” (Зарегистрировано в Минюсте России
27.10.2020 N 60590).

—Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающихпрограмм (включая разноуровневые программы). / Приложениек
письмуМинистерстваобразованияи науки РоссийскойФедерации09-3242 от 18 ноября2015 г.

—Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандарт среднего общего
образования(утв. приказомМинистерстваобразованияи наукиРФ от 17 мая 2012 г. N 413).
(С изменениями и дополнениями от: 29 декабря2014 г., 31 декабря2015 г., 29 июня 2017 г.,
24 сентября, 1 1 декабря2020 г.)

—Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандарт основного общего
образования(утв. приказомМинистерстваобразованияи науки РФ от 17 декабря2010 г. N
1897) (С изменениями и дополнениями от: 29 декабря2014 г., 31 декабря2015 г., 11 декабря
2020 г.);

—Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерацииот 28.09.2020 г. N2 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20

«Санитарно-эпидемиологическиетребованияк организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровлениядетейи молодежи»;

—Уставинститута;
—Положение об организации и осуществлении образовательнойдеятельности по

дополнительным общеразвивающимпрограммам.
1.2 Актуальностьпрограммы
Новизна и актуальность программы заключается в соединении основ дисциплин

«Мастерствоактера», «Сценическаяречь» и «Сценическоедвижение», что позволяет

эффективнообучатьучащихся исполнительскому театральномуискусству, учитывая
различную подготовкуучащихся, их индивидуальныеспособностии направленность.

1.3. Направленностьпрограммы —

художественная
1.4. Адресатпрограммы:
Программаориентированана подростков14 — 17 лет, обучающихсяв организациях

дополнительного образованиядетей.
1.5. Цельи планируемыерезультатыосвоения программы:
Целью изучения дисциплины «Мастерствоактера» является формирование

актерских навыков и уменийс помощью разностороннихтренингов на основе Системы
К.С. Станиславского.

Задачи:
воспитать потребностьв самосовершенствовании через психофизическоеи

интеллектуально-творческоеразвитие;
- сформироватьсоциально адекватнуютворческуюличность;



-

улучшить и развитьпсихофизическиеи физическиевозможности тела: ощутить свободу
в обращениис телом, голосом, развить легкость, подвижность, пластику, воображение,
фантазию, память, образноемышление, наблюдательность;
- создать условия творческойреализациидля освоения новых для обучающихсянавыков
черезвыполнение актёрскихзадач;
- знакомство учащихсяс профессиональнымитерминамии принципамимастерстваактера;
-

развитиеспособностисамостоятельно ставить и выполнять творческуюзадачу;
развитие способностей школьников для создания творческих работв области

исполнительскойдеятельности;
-

популяризацияактерскогоисполнительского искусства.
В результатеизученияобучающийсядолжен:
иметь практическийопыт:

- владения психофизическимиосновами актерскогомастерства;
- владения основами профессиональноговладения речеголосовымаппаратом, искусством
сценическойречи;
- использования возможностейтелесного аппаратадля воплощения сценическойзадачи;

знать:
- основные принципы системы Станиславского;
- основные принципы работыс голосовым аппаратом;
- комплекс для проведенияголосовойи артикуляционнойгимнастики;
- основные правила гигиены голоса;
-

правилаосвобождениямышечного аппарата;
- техники развития аперского внимания, органического действия, веры, воображения,
фантазии;
-

правилапостроенияэтюда;
- основные правила техники безопасностии правила поведения во время исполнения
различных упражнений, их комбинаций, во времявыступленийна сцене;

уметь:
- работатьс дыханием, речьюв процессепубличноговыступления;
- самостоятельно устранять голосовые зажимы;
- самостоятельно устранятьфизическиезажимы, достигать мышечной свободы;
-

проявлятьнавыки сценическойвыразительности;
-

выражать голосом настроение, характерность;
- выполнять движения в соответствии с музыкальным сопровождением;
- выполнять основные элементы сценического движения;
- выполнять сценическое действиес определеннойцелью;
- уметьработатьнад этюдами.

Личностные результатыпо программе:
-

умениеосуществлятьконтроль, коррекциюи анализ результатовсвоейдеятельности;
-

развитиеинициативности, активности;
-

развитиеэмоциональнойвыразительности.
Воспитание актёрскихнавыков напрямую зависит от степени подготовленности

группы и успешности формированияиндивидуальныхнавыков.
Одначасть тренинга направленана постепенное и углубленноеосвоение элементов

актерскойпсихотехники: мышечная свобода, развитие органичногодействия, вера в

предлагаемыеобстоятельства, развитиефантазиии воображения.Другая— на физическое
развитиеголоса, тела, чувство ритма и приобретениенеобходимыхзнаний и уменийдля
достижения сценическойзадачи.

В процессеобученияучащийся«познаётсебя>>,свою эмоциональнуюприроду, учится
в сценических условияхсмотретьи видеть, слушать и слышать, по-настоящему, думать,
проверять себя на отсутствие излишнего напряжения в теле. Педагогпомогает
обучающемусядобитьсяискренности, органики и естественности поведения на сцене.



1.6. Объем и срок освоения программы: 32 часа, программареализуетсяв течение
7 недель.

1.7. Формаобучения:Заочная, с применениемДОТ
1.8. Формыаттестации. Дляотслеживания результативности образовательной

деятельности обучающихсяиспользуютсяследующие виды контроля:
- итоговая аттестация.
1.9. Режим занятий с применением с использованием дистанционных

образовательныхтехнологий, не более6 часов в день
1.10. Особенностиорганизации образовательнойдеятельности: образовательная

деятельность организованав традиционнойформе.1.11. Формаитоговой аттестации - экзамен-показ
2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
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З. КАЛЕНДАРНЫЙУЧЕБНЫЙГРАФИК
общеразвивающей3.1. Для реализации дополнительной программы

предусмотреназаочная формаобучения, с применениемДОТ.
32 С ок освоения ДОПсоставляет 7 недель 32 часа , в том числе:

Обучениепо разделам(дисциплинам)
Промежуточнаяаттестация
Итоговаяаттестация
Итого

30 часа

2 часа
32 часов
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕУСЛОВИЯ
5.1. Материально-техническоеобеспечение.

Обучениепо даннойпрограмме осуществляется посредством использования
информационно-телекоммуникационныхсетей и дистанционных технологий,
позволяющих взаимодействоватьучастникам образовательногопроцесса опосредованно(на расстоянии).

Взаимодействиеучастников образовательногопроцесса осуществляется
дистанционно посредствомиспользования:

- электроннойпочты;
-

различноговида мессенджеров;
- систем видеосвязи сервисовSkype, Zoom, Google Duo,WhatsApp.

5.2.Информационноеобеспечениеобучения.
Основныеисточники:
1. Станиславский, К. С. Работаактеранад собойв 2 ч. / К. С. Станиславский.

Москва:ИздательствоЮрайт, 2019. 171 с. — (Авторский учебник). ISBN 978-5-534-
07313-3. Текст: электронный/l ЭБС Юрайт[сайт]. URL: https://biblio-
online.ru/bcode/438()46 — Режим доступа: по подписке.

2. Литвинова, М. В. Музыкально-поэтическоепредставление: учебно-
методическое пособие: [16+] / М.В. Литвинова, И.В. Голиусова;Белгородский
государственныйинститут искусств и культуры. Белгород:Белгородский
государственныйинститут искусств и культуры, 2018. 168 с. - Режим доступа: по
подписке. — URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615892 — ISBN 978-5-91756-
107-3. — Текст: электронный.

З. Рабочая программа МДК 01.01 <<Мастерствоактера» ПМ. 01 «Творческо-
исполнительская деятельность» специальности 52.02.04 «Актёрскоеискусство» вида
«Актёрдраматическоготеатраи кино» Составитель:Преподавательпо мастерствуактёра
Н.В. Славная.

4. Павлов, А. Ю. Улично-площаднойтеатр как культурныйфеномен:учебное
пособиепо дисциплине «Режиссураплощадного театра>>:[16+]

/ А.Ю. Павлов.— Москва;
Берлин:Директ-Медиа, 2019. 115 с. ил. Режим доступа: по подписке.
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571170 - ISBN 978-5-4499-0417-1.- DOl
10.23681/571170. — Текст: электронный.5.3. Кадровоеобеспечениеобразовательногопроцесса.

Реализацияпрограммы обеспечивается научно-педагогическими кадрами,
имеющим образование, соответствующеепрофилю/направленности программы.

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДОП
6.1. Контрольи текущая оценка результатовосвоения программы «Основы

мастерства актера» осуществляется преподавателем в процессе просмотра работ,
обучающихсяв форматеобсужденияи просмотраработв конце выполнения задания по
заданным темам.

Рез льтаты об чения освоенные мения и навыки
Знатьосновные п инципы системы Станиславского
Уметь аботатьнад этюдами
Основныеправилатехники безопасностии правилаповедения во времяисполнения
азличных п ажнений, их комбинаций, во в емя выс плений на сцене.
Владенияосновами профессиональноговладения речеголосовымаппаратом,
иск сством сценической ечи.

6.2. Лица, успешно освоившие ДОПи прошедшие итоговуюаттестацию, получают
сертификат.6.3. В соответствии с учебнымпланом итоговая аттестация по программе«Основы
мастерстваактер»осуществляетсяв формеэкзамена.


