


Пояснительная записка 

 

 Актуальность. На современном этапе большое внимание уделяется развитию 

художественно-эстетического, в том числе музыкального - художественного образования  

детей и подростков.  Когда учащиеся выбирают путь вокалиста, то в этот момент им 

необходимо осознавать, что настоящий артист развивается многосторонне. Требование 

времени -  умение держаться и двигаться на сцене, умелое исполнение вокального 

произведения, раскрепощенность перед зрителями. Нужно научить начинающих 

вокалистов перевоплощаться на сцене, создавать сценический образ, выражать действия в 

слове, пении, мимике, жесте, пластике. Певец должен пропустить текст песни через 

сознание, душу и сродниться с ней. Сделать песню своей частью необходимо для 

актерского исполнения. Ведь песня может понравиться только тогда, когда ее поют с 

душой, она должна литься из уст так, чтобы слушатели думали, что артист поет о себе или 

о событиях в его жизни. И в тоже время, она должна проникать в сознание слушателя, так, 

чтобы он, слушая, представлял себя участником, героем непосредственно связанным с 

песней.  Важно ребенку научиться  владеть собой как средством для создания 

сценического образа, знающего основные законы сценического искусства, умеющего 

пользоваться своим внутренним аппаратом и, безусловно, владеющего всеми 

музыкальными средствами: правильным, осмысленным пением, выразительностью, 

музыкальностью, пластикой, подчиненными сквозному действию и 

управляемыми сверхзадачей музыкально-сценического образа. Все это позволяет поднять 

исполнительское мастерство на более высокий уровень, ведь приходится следить не 

только за голосом, но и телом.  

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, синтетичность – 

предполагают ряд богатых возможностей, как в развивающе-эстетическом воспитании 

детей, так и в организации их досуга. Театр - симбиоз многих искусств, вступающих во 

взаимодействие друг с другом. Поэтому занятия в театральном коллективе сочетаются с 

занятиями хореографией, речью, вокалом, музыкой и  изобразительным искусством. В 

соответствии с этим обучающиеся вокалу развиваются многосторонне,  если в их 

программу включены дополнительные спецкурсы по актерскому мастерству и не только.  

 Основные принципы театральной педагогики как одной из самых творческих по своей 

природе совпадают с культуротворческими принципами. Поскольку роль театральной 

педагогики заключается в том, чтобы раскрыть и сформировать развитую гармоническую 

личность ребенка, театральный педагог стремится сконструировать систему 

взаимоотношений таким образом, чтобы организовать доступные условия для 

эмоционального проявления, раскованности, взаимного доверия и творческой атмосферы. 

Таким образом, театральная деятельность – это путь ребенка в общечеловеческую 

культуру, путь к нравственным ценностям своего народа.  

  Цель программы – формирование у учащихся специальных компетенций в 

области актерского мастерства как части их общей сценической культуры.  

  Задачи: 

- обучение основам профессионального мастерства актёра; 

- овладение учащимися базовыми приемами сценического опыта; 

- развитие общекультурных и ценностно-смысловых компетенций учащихся средствами 

актерского мастерства  для совершенствования их  сценической культуры.  

  Реализация программы базируется на следующие принципы: 

 Принцип гуманизма направляет на принятие личности обучающегося как 

уникальной, и на формирование в его сознании  отношения к человеческой жизни как 

абсолютной ценности. 

 Принцип культуросообразности основывается на морально-нравственных  

ценностях культуры и строится в соответствии с ценностями и нормами национальных 

культур, специфическими особенностями, традициями, не противоречащими базовым 



национальным ценностям. Введение в различные пласты художественной культуры 

этноса, общества и мира в целом помогает растущему человеку ориентироваться в тех 

изменениях, которые постоянно происходят в нём самом, в сфере искусства, в 

окружающем его мире. 

 Принцип возрастосообразности предполагает научное понимание 

закономерностей психофизиологического развития обучающихся и выстраивание 

образовательного процесса   сообразно  полу и возрасту, формирование у подростка 

ответственности за развитие самого себя. 

 Принцип  поддержки самоопределения обучающегося  предполагает процесс 

формирования личностью собственного осмысленного и ответственного эстетического 

отношения к действительности. Приобретение подростком опыта самоопределения 

происходит в ходе взаимного, открытого друг для друга эстетического восприятия, 

переживания, понимания, создания музыкально-художественных образов и реальности 

как художественного текста. Искусство рассматривается как красота, гармония, духовный 

мир человека, нравственный  выбор, смысл жизни и приводит к  эстетическому и  

этическому развитию.  

 Планируемые результаты. 

 Специальные: 
- Учащиеся будут владеть элементами основ актёрского мастерства; 

- Учащиеся будут демонстрировать базовые приемы сценического исполнения, свободно 

реализовывать себя в публичном выступлении: на концертах, в театрализовано-игровых 

программах и т.п; 

- Учащиеся будут находить за текстом пьесы событийно-действенный ряд, а потом 

воплощать эту задачу с помощью своего психофизического и речевого аппарата. 

Метапредметные: 

- Учащиеся будут анализировать, систематизировать, структурировать и моделировать 

полученную информацию; 

- Учащиеся будут осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 

источники; 

- Учащиеся будут владеть навыками коллективной творческой деятельности, определять 

цель деятельности, планировать и отбирать средства её достижения, осуществлять 

рефлексию и оценивать полученный результат коллективной и индивидуальной работы. 

Личностные: 

- Учащиеся будут демонстрировать ценностное отношение к занятиям по актерскому 

мастерству, осмысленно воплощать художественный образ, проявлять эмоции; 

-Учащиеся будут анализировать нравственную и эмоциональную составляющие 

воплощаемого произведения; 

- Учащиеся будут проявлять эмпатию, уважение друг другу и зрителям, а также 

патриотические убеждения. 

         Организация образовательного процесса (формы и режим занятий) Количество 

учебных часов в год составляет 72 часа. Основной формой работы является учебное 

занятие, которое предполагает взаимодействие педагога с детьми и строится на основе 

индивидуального подхода к ребенку.  Занятия проходят один раз в неделю по два часа. 

 

 
 


