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АННОТАЦИЯ 

на дополнительную предпрофессиональную образовательную 

программу в области театрального искусства  

«Искусство театра»  

Учебный предмет «Основы актерского мастерства» 

 

Программа учебного предмета «Основы актерского мастерства» 

является частью комплексного курса обучения по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной  программе в области 

театрального искусства «Искусство театра» (обязательная часть 

образовательной программы, предметная область ПО.01 – «Театральное 

исполнительского искусство», предмет ПО.01.УП.02 «Основы актерского 

мастерства»). Программа по учебному предмету «Основы актерского 

мастерства» разработана в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями (ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области театрального искусства «Искусство театра».  

Данная программа не исчерпывает всего объема знаний, которые 

необходимы для 

профессиональной работы в театре. Принцип обучения спиралеобразный: 

основные понятия, умения и навыки обогащаются и пополняются новым 

содержанием на следующем этапе обучения. 

Данный курс – практический. Знание в нем означает – умение. Поэтому 

критерий успеваемости – успешное участие учеников в работах, 

показываемых на занятиях, зачетах открытых уроках, а также выступления в 

концертах и спектаклях МБУ ДО «Октябрьская ДШИ». 

Учебный предмет «Основы актерского мастерства» является основным 

в комплексе предметов предметной области «Театральное исполнительское 

искусство», использует и координирует все практические навыки, 

приобретаемые обучающимися в процессе освоения уроков по 

художественному слову, пластическим и музыкальным предметам; включает 

в работу и физический, и эмоциональный, и интеллектуальный аппарат 

ребенка. 

Предмет формирует определенные актерские исполнительские знания, 

умения и навыки; знакомит с сущностью исполнительского театрального 

творчества, с выразительностью и содержательностью сценического 

действия; способствует выявлению творческого потенциала обучающегося. 



Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповые 

занятия (от 4 до 10 

человек в группе). 

Результатом освоения программы учебного предмета «Основы 

актерского мастерства» является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

- знание основных жанров театрального искусства: трагедии, комедии, 

драмы; 

- умения использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 

- умения использовать приобретенные технические навыки при решении 

исполнительских 

задач; 

- умения воплощать музыкальную и пластическую характеристику 

персонажа; 

- умения корректно анализировать свою работу и работу других 

обучающихся; 

- умение выполнять элементы актерского тренинга; 

- навыков владения средствами пластической выразительности; 

- навыков участия в репетиционной работе; 

- навыков публичных выступлений; 

- навыков общения со зрительской аудиторией в условиях театрального 

представления; 

- навыков использования игровых и тренинговых упражнений для 

избавления от психологических проблем и физических зажимов; 

- навыков тренировки психофизического аппарата; 

- знания основных средств выразительности театрального искусства; 

- знания театральной терминологии; 

- знания выразительных средств сценического действия и их разновидности; 

- знания принципов построения этюда; 

- умения вырабатывать логику поведения в этюдах, целесообразность 

действий; 

- умения координироваться в сценическом пространстве; 

- умения создавать художественный образ в сценической работе или в 

творческом номере; 

- навыков по владению психофизическим состоянием; 

- умения проводить анализ произведений театрального искусства; 

- знания основных эстетических и стилевых направлений в области 

театрального искусства; 



- умение использовать основные элементы актерского мастерства, связанные 

с созданием художественного образа при исполнении роли в спектакле или в 

концертном номере; 

- умение работать над ролью под руководством преподавателя; 

- навыки по сочинению этюдов на заданную тему; 

- навыки репетиционно-концертной работы; 

- навыки по использованию театрального реквизита; 

- знания основ техники безопасности при работе на сцене; 

- навыки по анализу собственного исполнительского опыта 


