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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Нормативно-правовые основания разработки программы
Нормативную правовую основу разработки программы составляют:
федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
РоссийскойФедерации»;
письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. №
191-01-39/06-ГИ «О направлении рекомендаций по организации образовательной и
методической деятельности при реализации общеобразовательных программ в
области искусства».
Наименование программы:«Театральное творчество»
Направленность программы: художественная
Уровень программы: общекультурный (ознакомительный)
Возраст обучающихся: дети старше 15 лет
Объем:40 часов
Сроки обучения:с «23» июля по «30» июля 2018 г.
Форма обучения: очная
Режим занятий: занятия проводятся в групповой форме, численность обучающихся
в группе от 10 до 15 человек. Продолжительность занятия – 45 минут. Занятия
проводятся по 5 академических часа восемь день.
Планируемые (ожидаемые) результаты программы:
Цель: развитие мотивации к овладению азами театрального творчества
Задачи:
• знакомство с азами театрального творчества;
• развитие познавательного интереса к изучению театрального творчества;
• воспитание важнейших психофизических качеств исполнителя.
Обучающийся должен
знать:
• сущность театрального творчества;
• основныеэлементыактерскогомастерства;
• важнейшие психофизические качества исполнителя
• основные компоненты техники речи.
уметь:
• работать над образом, ролью, этюдом
• контролировать свое психофизическое состояние.
• реализовыватьосновные компоненты техники речи.
Форма
документа,
выдаваемого
по
результатам
освоения
программы:сертификат.
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№ п/п

Наименование разделов и
тем

1.

Работа над элементами
сценического мастерства
Основныеэлементыактерског
омастерства.
Элементывнешнейтехникиак
тера.
Раскрепощение личности.
Раскрепощениемышц.

1.

Всего
часов

Теоретичес
кие занятия

1

Практическ
ие занятия

Формы
промежуточн
ой аттестации
устный опрос

1

1

1

практическая
работа

1

1

4.

Сценическое воображение и
сценическаяфантазия.
Оправданиеместадействия.

1

1

5.

Физическоесамочувствие.

1

1

6.

Сценическоедействие.

1

1

7.

1

1

8.

Этюднаорганическоемолчан
иеирождениеслова.
Этюднавзаимодействие.
Работанадобразом.

практическая
работа
практическая
работа
практическая
работа
практическая
работа
практическая
работа

1

1

9.

Работаактеранадролью.

1

1

10.

Сценическоепространствои
время.
Работа над этюдом
Событие. Оценкафакта.

1

1

3

3

Сценическийэтюдиегопостро
ение.
Этюдынасобытие
иоценкуфакта
Этюдынаобщение,воображен
ие,памятьфизическихдейств
ий.
Этюдынабессловесноедейств
ие(парныеи групповые)
Работа над техникой речи
Установкаголосовогодиапазо
на.

3

3

3

3

3

3

3

3

практическая
работа

1

1

практическая
работа

2
2

устный опрос
практическая
работа
устный опрос

2.

3.

2
11.

12.
13.
14.

15.
3
16.

17.
18.

Дыхательнаягимнастика.
Дикционныйтренинг.

2
2

19.

Чистоговорки и
скороговорки.

1

1
5

практическая
работа
практическая
работа
устный опрос
практическая
работа
практическая
работа
практическая
работа
практическая
работа

20.
21.

Орфоэпия.
Голосовая«дуга».

1
1

22.

Дикционныйтренинг.

2

2

23.

Речеголосовойтренинг.

1

1

24.

Вибрационныймассаж.

1

1

25.

Тренинг – навыки
словесного действия.
Итоговое занятие

2

2

1

1

ИТОГО

40

26.

устный опрос
практическая
работа
практическая
работа
практическая
работа
практическая
работа
практическая
работа
творческий
показ

1
1

3

37

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Темы

Занятия
1
день

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Основныеэлементыактерского
мастерства.
Элементывнешнейтехникиакте
ра.
Раскрепощение личности.
Раскрепощениемышц.
Сценическое воображение и
сценическаяфантазия.
Оправданиеместадействия.
Физическоесамочувствие.
Сценическоедействие.
Этюднаорганическоемолчание
ирождениеслова.
Этюднавзаимодействие.
Работанадобразом.
Работаактеранадролью.
Сценическоепространствои
время.
Событие. Оценкафакта.
Сценическийэтюдиегопострое
ние.
Сценическийэтюдиегопострое
ние.
Этюдынасобытие
иоценкуфакта
Этюдынаобщение,воображени
е,памятьфизическихдействий.
Этюдынаобщение,воображени
е,памятьфизическихдействий.

2
день

3
день

4
день

5
день

1

6
день

7
день

8
день

Итоговая
аттестация
8 день

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
3
2
1
3
1
2
6

17. Этюдынабессловесноедействи
е(парныеи групповые)
18. Установкаголосовогодиапазон
а.
19. Дыхательнаягимнастика.
20. Дикционныйтренинг.
21. Чистоговорки и скороговорки.
22. Орфоэпия.
23. Голосовая«дуга».
24. Дикционныйтренинг.
25. Речеголосовойтренинг.
26. Вибрационныймассаж.
27. Тренинг – навыки словесного
действия.
ИТОГО:

3
1
2
2
1
1
1
2
1
1
2
5

5

5

7

5

5

5

5

4

1

4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
Наименование разделов и
тем
1

Раздел 1. Работа над
элементами
сценического
мастерства

Тема 2. Работа над
этюдом

Тема 2. Работа над
техникой речи

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)
2

Содержание учебного материала
Основныеэлементыактерскогомастерства. Элементывнешнейтехникиактера.
1.
Практические занятия
Раскрепощение личности. Раскрепощениемышц.
1
Сценическое воображение и сценическаяфантазия.
2
3
Оправданиеместадействия.
Физическоесамочувствие.
4
Сценическоедействие.
5
Этюднаорганическоемолчаниеирождениеслова. Этюднавзаимодействие.
6
Работанадобразом.
7
Работаактеранадролью.
8
Сценическоепространствои время.
9
Практические занятия
Событие. Оценкафакта.
1
Сценическийэтюдиегопостроение.
2
Этюдынасобытие иоценкуфакта
3
Этюдынаобщение,воображение,памятьфизическихдействий.
4
Этюдынабессловесноедействие(парныеи групповые)
5
Содержание учебного материала
Чистоговорки и скороговорки.
1
Орфоэпия.
2
Практические занятия
Установкаголосовогодиапазона.
3
Дыхательнаягимнастика.
4
Дикционныйтренинг.
5
Голосовая«дуга».
6
Дикционныйтренинг.
7
8

Объем
часов
3

1

Уровень
освоения
4

2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
1
1
1
2
2
1
2

2
2

Речеголосовойтренинг.
Вибрационныймассаж.
Тренинг – навыки словесного действия.
Итоговое занятие
ИТОГО

1
1
2
1
40

8
9
10
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
5.1. Материально-техническое обеспечение
№
Наименование
п/п
Материально-техническое обеспечение
1.
Кабинет театрального творчества (со сценической
площадкой)
Оборудование
1.
Проектор для трансляции мульти-медиа
2.
Ноутбук
3.
Аудио-колонки
5.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Сценическая речь: учебник / под ред. И.П. Козляниновой, И.Ю.
Промптовой. – М.: ГИТИС, 2002. – 511 с. ; То же [электронный ресурс]. –
URL:https://uchebniki-besplatno.com/masterstvo-akterskoe/stsenicheskayarech-uchebnik-pod-red.html
2. Соснова М.Л. Искусство актера: учеб.пособие / М.Л. Соснова. – М.:
Академический Проект; Трикста, 2008. – 430 с.
Дополнительные источники:
3. Почикаева Н.М. Искусство речи: практ. пособие для учащихся училищ
искусств и культуры, учителей и руководителей художественной
самодеятельности / Н.М. Почикаева. – М.: Март ; Ростов н/Д: Март, 2005.
– 348 с.
4. Культура речи: практикум : учеб.пособие / коллектив авторов ; подред. В.
Д. Черняк. – Москва :Кронус, 2014. – 280 с. – (Бакалавриат).
5. Словари и энциклопедии на Академике [электронный ресурс]: [сайт]. –
[Москва], 2000–2018. – URL:https://dic.academic.ru/
6. Дрознин А.Б. Сценическая акробатика в физическом тренинге актера по
методике А. Дрознина / А.Б. Дрознин. – М.: ВЦХТ, 2005. – 176 с. ; То же
[Электронный ресурс]. – URL:https://studfiles.net/preview/3535187/
7. Новицкая Л.П. Элементы психотехники актерского мастерства: Тренинг и
муштра / Л. П. Новицкая. – М.: Либроком, 2012
Учебно-методические издания собственной генерации:
1.
Эристави Е.А. Сборник чтецких программ. 2011-2014 / Эристави Е.А.;
Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2015. – 35 с. –
(Театральное творчество).
2.
Плотникова Т.В. Голосово-речевой тренинг: методические рекомендации
/ Плотникова Т.И.; Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2016. –
24 с. – (Театральное творчество).

3.
Сорокина Н.А. Мотивация сценического действия по системе
Станиславского :методические рекомендации / Сорокина Н.А.; Иркутский
областной колледж культуры. – Иркутск, 2016. – 24 с. – (Театральное
творчество).
5.3. Организация образовательного процесса
Предусмотрены следующие виды учебных занятий: лекции, практические
занятия.
Каждый обучающийся может получить индивидуальную консультацию.
5.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров: реализация программы
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.
6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА
Форма итоговой аттестации –итоговое занятие (творческий показ). К итоговой
аттестации допускаются обучающиеся,успешно прошедшие промежуточный
контроль по темам, предусмотренный учебным планом настоящей программы,
выполнившие все практические работы.
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Паспорт фонда оценочных средств
1.1. Область применения фонда оценочных средств
Фонд оценочных средств(ФОС) предназначен для проверки результатов
освоения
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы по теме: «Театральное творчество»
1.2. Объекты оценивания – результаты освоения
ФОС
позволяет
оценить
следующие
результаты
освоения
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по теме:
«Театральное творчество»:
Обучающийся должен
знать:
• сущность театрального творчества;
• основныеэлементыактерскогомастерства;
• важнейшие психофизические качества исполнителя
• основные компоненты техники речи.
уметь:
• работать над образом, ролью, этюдом
• контролировать свое психофизическое состояние.
• реализовыватьосновные компоненты техники речи.
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2.1. Задания для проведения промежуточного контроля
Критерии оценки практических работ
«5» (отлично): выполнены все задания практической работы,
обучающийсядемонстрирует знание теоретического и практического материала
по теме практической работы, определяет взаимосвязи между показателями
задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные
связи по условию задания.
«4» (хорошо): выполнены все задания практической
работы;
обучающийсядемонстрирует знание теоретического и практического материала
по теме практической работы,допуская незначительные неточности при
решении задач, имея неполноепонимание междисциплинарных связей при
правильном выборе алгоритмарешения задания.
«3» (удовлетворительно): выполнены все задания практической работы с
замечаниями; обучающийсязатрудняется с правильной оценкой предложенной
задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя,
выбор алгоритма решения задач возможен при наводящих вопросах
преподавателя (в режиме консультирования).
«2» (не зачтено): обучающийся не выполнил или выполнил неправильно
задания практической работы; обучающийся дает неверную оценку ситуации,
неправильно выбирает алгоритм действий.
Устный опрос.
Критерии оценивания:
Оценка «отлично» / «зачтено». Ответы на поставленные вопросы
излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных
пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи между
явлениями и событиями. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются
глубокие знания базовых нормативно-правовых актов. Соблюдаются нормы
литературной речи.
Оценка «хорошо» / «зачтено». Ответы на поставленные вопросы
излагаются систематизировано и последовательно. Базовые нормативноправовые акты используются, но в недостаточном объеме. Материал излагается
уверенно. Раскрыты причинно-следственные связи между явлениями и
событиями. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все
выводы носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются
нормы литературной речи.
Оценка «удовлетворительно» / «зачтено». Допускаются нарушения в
последовательности изложения. Имеются упоминания об отдельных базовых
нормативно-правовых актах. Неполно раскрываются причинно-следственные
связи между явлениями и событиями. Демонстрируются поверхностные знания
вопроса, с трудом решаются конкретные задачи. Имеются затруднения с
выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи.
Оценка «неудовлетворительно» / «не зачтено». Материал излагается
непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний
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по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи между
явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы
на дополнительные вопросы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм
литературной речи.
Вопросы к устному опросу:
1. Дать определение понятию «техника сценической речи».
2. Какие разделы включает в себя дисциплина «техника сценической
речи».
3. Перечислите резонаторы участвующие в звукопроизношении.
4. Дать определение понятию «дикция».
5. Дать определение понятию «артикуляция».
6. Дать определение понятию «опора звука».
7. Дать определение понятию «фонационное дыхание».
8. Перечислить особенности фольклорногозвукоизвлечения.
9. Дать определение понятию «орфоэпия».
10. Продемонстрируйте орфоэпические правила произношения гласного
ряда /у-о-а-э-ы-и/.
11. Продемонстрируйте орфоэпические правила произношения в
оглушении согласных на примере стихотворения /на выбор/.
12. Продемонстрируйте орфоэпические правила произношения согласных
–закон ассимиляции на примере русской народной сказки /на выбор/.
13. Продемонстрируйте навыки произношения русских имен и отчеств
/перечислите своих родственников по мужской и женской линиям/
14. Продемонстрируйте навыки произношения иностранных слов /боа,
какао, отель, радио, кафе, Шопен, кодекс, ателье/
15. Продемонстрируйте навыки владения разминкой артикуляционного
аппарата.
16.
Перечислите
последовательность
процесса
по
созданию
исполнительского замысла в произведении.
2.2. Задания для проведения итогового занятия
1. Практический показ. Задание. Подобрать детское стихотворение.
Выучить наизусть. Выполнить чтецкий анализ. Прочитать, соблюдая правила
сценической речи.
Критерии оценивания:
Оценка «5» («отлично»): - знание основ исполнительского мастерства; высокий уровень практического освоения элементов исполнительства; грамотный показ, демонстрация знаний, навыков исполнительского мастерства:
единой манеры звукообразования, дикции, орфоэпии и тд; - умение двигаться в
соответствии с разнообразным ритмом, характером и художественным образом;
- выразительное и эмоциональное исполнение произведения.
Оценка «4» («хорошо»): - знание основ исполнительского мастерства; хороший уровень практического освоения элементов исполнительства; - не
совсем точный показ, демонстрация знаний основ исполнительского
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мастерства: единой манеры звукообразования, дикции, орфоэпии и тд; - умение
двигаться в соответствии с разнообразным ритмом, характером и
художественным образом. - недостаточно выразительное и эмоциональное
исполнение произведения.
Оценка «3» («удовлетворительно»): - недостаточное знание основ
исполнительского мастерства; - удовлетворительный уровень практического
освоения элементов исполнительства; - неточный показ, демонстрация знаний
основ исполнительского мастерства: единой манеры звукообразования, дикции,
строя в ансамбле, орфоэпии и тд; - слабое умение двигаться в соответствии с
разнообразным ритмом, характером и художественным образом. - не
выразительное и неэмоциональное исполнение произведения.
Оценка «2» («неудовлетворительно):
- незнание основ исполнительского мастерства; - неудовлетворительный
уровень практического освоения элементов исполнительства; - неграмотный
показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства: единой
манеры звукообразования, дикции, орфоэпии и тд; - неумение двигаться в
соответствии с разнообразным ритмом, характером и художественным образом.
- не выразительное и не эмоциональное исполнение произведения.
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