
 



Пояснительная записка 

 

         Актуальность. Для художественного осмысления и материализации сценических 

образов и чувств посредством танцевального языка необходимо развитие артистических 

способностей и приобретение актерских навыков. Этим обусловливается необходимость 

предмета «Актерское мастерство» в системе хореографического образования. Дети учатся 

формировать, воплощать пластические интонации, создавая художественный образ с ярко 

выраженной эмоциональной окраской, а так же развивают способность импровизировать, 

что способствует художественному воспитанию учащихся.  

Качественный танцевальный номер — это, конечно, в первую очередь высокая 

степень хореографического исполнения, но и также немаловажен энергетический посыл в 

зрительный зал, эмоциональная наполненность, настроение и контакт со зрителем. Танцор 

— это артист, который должен иметь способность перевоплощаться в различные образы, 

создавать на сцене особенный мир, неповторимую атмосферу,  доносить до зрителя 

основную мысль номера, дарить улыбку, отдавать себя любимому делу и несомненно 

ощущать поток энергообмена, тайна которого и побуждает его  снова и снова возвращаться 

на сцену. Для того чтобы  хореографические композиции обретали наполнение, а взгляд 

ребенка становился осмысленным и лучезарным, чтобы юный артист умел бороться с 

волнением и выходить на сцену с гордо поднятой головой необходимо включать в 

программу обучения в танцевальных студиях специальный курс по актерскому мастерству.  

Такой курс создаёт для участников коллектива компенсирующую среду, где в 

процессе подготовки этюдов, фантазий на тему танцоры могут использовать текст, учатся 

выражать свои мысли, слышать партнера, формулировать вопросы, проблемы, задавать 

вопросы.  

Занятия актерским мастерством на первых этапах могут стать своеобразной 

творческой мастерской, где обучающиеся смогут проявить свои дарования, сочиняя 

сказки, сооружая декорации, придумывая костюмы, создавая атмосферу и играя. Игра для 

младших школьников остаётся одной из основных форм познания действительности. 

Играя, перевоплощаясь, меняя роли, погружаясь в непривычные предлагаемые 

обстоятельства ребенок позволяет себе быть свободным, фантазировать, жить в 

воображаемом мире и одновременно получает знания, необходимые для его социализации. 

Кроме того, на занятиях по актерскому мастерству уделяется внимание и законам 

этики артиста, и знаниям о смежных с театром и танцем видах искусства (живопись, 

музыка, кино). 

 Образовательная программа направлена на воспитание творческой, активной, 

инициативной, ответственной личности с помощью детского театрального творчества. 

Работа в театре раскрывает в каждом человеке свое неповторимое отношение к 

прекрасному, развивает профессиональные качества актера – внимание, 

наблюдательность, доверие и ответственность посредством партнерского взаимодействия. 

Театральное искусство является синтезом многих искусств, и поэтому воспитанники 

получают навыки и умения из других сфер деятельности – музыка, изобразительное и 

прикладное искусство, пластика и танец, художественное слово.  

 Цель: Формирование у учащихся специальных компетенций в области актерского 

мастерства как части их хореографической сценической культуры. 

Задачи: 

1. Раскрепостить ребенка, снять психологические зажимы, комплексы. 

2. Ознакомить учащихся со сценической этикой, с основами профессии - артист. 

3. Способствовать формированию партнерских отношений в группе, 

взаимопонимания и взаимовыручки. 

4. Развитие общекультурных и ценностно-смысловых компетенций учащихся 

средствами театра  для совершенствования их  сценической культуры. 

 



       Реализация программы базируется на следующие принципы: 

          Принцип природосообразности предполагает научное понимание взаимосвязи 

естественных и социальных процессов, общие законы развития природы и человека, 

воспитание сооббразно  полу и возрасту, формирование у ребенка ответственности за 

развитие самого себя. 

            Принцип коллективности предполагает,  что в детско-взрослом коллективе, даёт 

юному человеку опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с окружающими, создаёт 

условия для позитивно направленного самопознания, эстетического самоопределения, 

художественно-творческой самореализации. 

            Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная ориентация 

детей и их развитие осуществляется в процессе взаимодействия педагога и обучающихся в 

процессе  деятельности, содержанием которого являются обмен эстетическими 

ценностями, а также совместное продуцирование художественных ценностей 

(исторические культурные ценности, ценности различных поколений, субкультур, 

индивидуальные ценности конкретных субъектов образования). Диалогичность требует 

искренности и взаимного понимания, признания и принятия, взаимоуважения 

 

Планируемые результаты. 

 Специальные: 
- Учащиеся будут владеть принципами выразительности, необходимыми для танцора  

- Учащиеся будут владеть базовой терминологией в области актерского мастерства. 

- Учащиеся будут придумывать и исполнять актерские этюды. 

- Учащиеся будут образно мыслить, выходить за рамки привычного, свободно 

фантазировать, воображать на заданную тему. 

- Учащиеся будут исполнять танцевальные номера наполнено, выразительно, создавая на 

сцене образ –настроение танца и атмосферу. 

Метапредметные: 

- Учащиеся будут анализировать, систематизировать, структурировать и моделировать 

полученную информацию; 

- Учащиеся будут 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 актерским 

мастерством, осмысленно воплощать танцевально-художественный образ, эмоционально 

насыщать танцевальное исполнения; 

-Учащиеся будут анализировать нравственную и эмоциональную составляющие 

воплощаемого произведения; 

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

патриотические убеждения. 

- Анализировать собственное выступление с точки зрения актерской подачи 

         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 


