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Межпредметная интеграция как средство оптимизации учебного процесса 

 в обучении по специальности «Актёрское искусство»  

в Иркутском театральном училище. 

На примере интегрированных уроков  

ансамблевого пения и французского языка 

 

 Самое главное требование к актёру, которое выдвигает современный 

театр – универсальность.  Это значит, что выпускник профильного учебного 

заведения должен виртуозно владеть всем арсеналом выразительных средств: 

голосом, телом, обладать незаурядными вокальными способностями, блестяще 

танцевать в любых стилях, в совершенстве владеть разнообразными техниками 

в области пластики, искусством сценического боя, фехтованием, уметь играть 

на различных музыкальных инструментах. Все эти навыки в полной мере 

востребованы и используются в современном театре. Вместе с тем, актёр 

должен обладать достаточно большим объёмом знаний и обширным 

кругозором для успешного существования на сцене в любых жанрах и 

пластических формах спектакля, работы с разными режиссёрами. И в то время 

как уровень преподавания профильных практических дисциплин в 

отечественной театрально-педагогической школе неизмеримо поднялся, стала 

острее ощущаться проблема мотивации к изучению предметов 

общеобразовательного и общего гуманитарного и социально-экономического 

циклов, и иностранного языка в частности. Качество же обучения во многом 

зависит от того, насколько оно мотивировано в глазах обучающегося. 

Проблема мотивации особенно важна при отсутствии естественной 

потребности в коммуникации, которую весьма затруднительно удовлетворить, 

учитывая специфику обучения творческим профессиям. И результатом труда 

обучающегося в данном случае должна становиться не межличностная 

коммуникация как таковая, а использование сформированных компетенций в 

профессиональной деятельности.  

С другой стороны, повышающиеся требования современного театра к 

уровню подготовки актёра требуют больших временных затрат как со стороны 

преподавателей, так и со стороны обучающихся. Решение описанных выше 

проблем мы усматриваем в рациональном использовании межпредметных 

связей, а если идти ещё дальше – в межпредметной интеграции.  

  Изучение иностранного языка даёт широкие возможности для 

взаимосвязи с другими учебными дисциплинами, т.к. языковая культура 

является неотъемлемой и существенной частью культуры человека в целом. 

Особый интерес вызывает взаимопроникаемость иностранного языка и 

дисциплин, включающих в себя работу с голосом и органами речи. Здесь 

мотивация для работы достаточно очевидна, т.к. «Артист должен явиться на 

сцену во всеоружии, а голос - важная часть его творческих средств.»  

Постоянная же межпредметная интеграция со специальными предметами 

позволяет воспитать у обучающихся интерес к иностранному языку и 

иноязычной культуре через заинтересованное отношение к их будущей 



профессиональной деятельности и в значительной мере влияет на 

формирование их личности. 

Рассмотрим межпредметную интеграцию французского языка и 

некоторых общепрофессиональных дисциплин специальности «Актёрское 

искусство» (ансамблевое и сольное пение). На наш взгляд, интеграцию данных 

предметов необходимо включать в учебный процесс на нескольких этапах. 

Первый – блок народных песен (ансамблевое пение, второй год изучения 

французского языка), второй – песни, исполняемые на иностранном языке 

(сольное пение, третий или четвёртый год обучения иностранному языку). Это 

соответствует рациональному распределению изучаемого материала по 

ступеням обучения и по разделам и устанавливает более тесные связи между 

базовыми и профилирующими дисциплинами.   

В результате наблюдения за учебным процессом мы выявили следующие 

особенности. Благодаря данной межпредметной интеграции, у обучающихся 

формируются расширенные знания о мировом музыкальном наследии, более 

быстрым темпом происходит приобщение к мировой вокальной культуре, 

развивается музыкально-эстетический вкус. Формируются и совершенствуются 

межпредметные умения в области звукообразования и артикуляции, 

улучшается качество звучания голоса (тембра, звукового и динамического 

диапазона, вокального и речевого интонирования). Частичная идентичность и 

повторяемость упражнений, направленных на развитие речевого аппарата, дают 

значительную экономию времени при самостоятельной подготовке 

обучающихся. Единый музыкальный и текстовой материал, используемый на 

занятиях в рамках межпредметной интеграции, позволяют уделить больше 

внимания на его проработку. В процессе самостоятельного выбора материала 

успешнее формируются умение работать с информацией, умение устанавливать 

причинно-следственные связи между фактами, явлениями, процессами, умения 

сравнения, анализа, обобщения, систематизации, синтеза и актуализации, 

Студенты овладевают различными методами поиска и обработки информации.  

Опытно-экспериментальная реализация межпредметной интеграции 

дисциплины «Французский язык» и музыкальных дисциплин на практике 

позволила нам избежать параллелизма, дублирования и односторонности 

преподавания. Установление межпредметных связей способствовало 

сближению преподавателей разных предметных циклов и более широкому 

применению выработанных компетенций, позволяя использовать их в 

различных ситуациях, экстраполировать из одних областей профессиональной 

деятельности в другие, формированию творческого мышления и 

профессионального становления, что обуславливает успешную оптимизацию и 

совершенствование учебного процесса. 
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