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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

 –Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Постановление Правительства РФ от 31.05.2021 № 825 «О федеральной 

информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»; 

– Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

– Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

– Письмо Минобрнауки России от 21 апреля 2015 года № ВК-1013/06 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ»;  

–   Устав и локальные акты Консерватории. 

Программа разработана на основе требований Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС) в 

разделе «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии», утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 

30.03.2011 № 251н, и профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 05.05.2018 № 298-н (новая редакция профессионального 

стандарта утверждена приказом Минтруда России от 22.09.2021 № 652н, вступает в 

силу с 01.09.2022 и действует до 01.09.2028). 

 

1.2.  Цель программы 
  Обновление профессиональных компетенций и практических знаний 

преподавателей образовательных организаций и специалистов в области театрального 

искусства, освоение современных методов решения профессиональных задач в 

области актерского мастерства. 

 

1.3.  Область применения программы и категория слушателей 

  Настоящая программа предназначена для подготовки преподавателей, 

реализующих программы ВО, СПО, ДШИ и специалистов, занятых в организациях 

культуры и искусства и культурно-досуговых организациях, реализующих 

профессиональные задачи в области театрального искусства. 

  К освоению программы курсов допускаются лица, имеющие или получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование по данному направлению. 

 

1.4.  Виды профессиональной деятельности 

педагогических работников и специалистов в области культуры и искусства: 
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 педагогическая деятельность;  

 исполнительская деятельность; 

 художественно-творческая; 

 просветительская деятельность. 

 

1.5.  Перечень компетенций 

Программа направлена на совершенствование следующих компетенций: 

 готовность проводить актѐрские тренинги;  

 готовность к созданию художественных образов актѐрскими средствами на основе 

замысла постановщиков; 

 способность самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя 

специальные средства и методы получения сценических навыков; 

 владение теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения 

произведений художественной литературы: драматургии, прозы, поэзии; 

 умение свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров 

отечественного и зарубежного театра; 

  способность к самостоятельному приобретению и использованию в практической 

деятельности новых знаний и умений. 

 

1.6.  Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатели должны: 

знать:  

 приемы внутренней и внешней психотехники актера в работе над ролью; 

 синтетическую природу искусства театра, связи со смежными искусствами; 

–  основные актерские средства, предназначенные для создания      художественного 

образа; 

уметь:  

 мыслить категориями художественных образов в театральном искусстве; 

 участвовать в коллективной работе как основной составляющей творческого 

процесса; 

 находить эффективные пути для решения педагогических задач; 

 использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и приемы 

организации контроля и оценки. 

владеть:  

– приемом активного воздействия на аудиторию на основе владения элементами 

внешней выразительности; 

– навыками работы в творческом коллективе в рамках единого художественного 

замысла; 

– методами построения творческого взаимодействия педагога и ученика. 

 
1.7. Форма обучения и объем программы  

Нормативный срок обучения по программе – 36 часов. 

Форма обучения – очная (с применением дистанционных технологий). 

 

1.8. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы 

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 
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повышении квалификации установленного образца. 

 

2. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 

 

2.1. Учебный план курсов повышения квалификация 
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1. Введение 1 - 1 - - - 

2. Современные технологии актерского 

мастерства 
34 18 - 16 - - 

3. Итоговая аттестация 1 - - - - 1 

 Итого 36 18 1 16 - 1 

 

2.2. Календарный учебный график* 

 

Очная с применением дистанционных образовательных технологий 

(с отрывом от работы) 

Рабочий день 1 2 3 4 5 

Кол-во часов 8 8 8 8 4 

 

Очная с применением дистанционных образовательных технологий 

(без отрыва от работы) 
Рабочий 

день 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Кол-во 

часов 
5 6 6 6 6 6 подготовка к итоговой аттестации 1 

*при реализации программы составляется рабочий календарный учебный график с указанием дат и 

количества часов 

 

2.3. Рабочие программы модулей 

 

 
 

2.3.1. Учебно-тематический план: 
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1. Введение. Организационное занятие** 1 - 1 - - - 

 Итого 1 - 1 - - - 

2. Современные технологии актерского мастерства 
 

2.1.Тренинг как основа актѐрского образования 
 

2.1.1. Тренинг как создание творческой 

атмосферы** 

4 2 - 2 - - 

2.1.2. Упражнения-этюды начального этапа 

обучения актѐрскому мастерству** 

6 2 - 4 - - 

2.1.3. Наблюдение за характером** 4 2 - 2 - - 

2.1.4. Использование техники «вербатим» в 

современном процессе обучения актѐров** 

4 2 - 2  - 

2.2. Речевая техника как часть актѐрского исполнительского искусства 
 

2.2.1. Работа над дыханием** 2 1 - 1 - - 

2.2.2. Работа над прозой** 2 - - 2 - - 

2.2.3. Работа с предметом** 2 1 - 1 - - 

2.2.4. Работа над дикцией** 2 1 - 1 - - 

2.2.5. Переходный этап между дикцией, 

резонацией и энергией звука** 

4 2 - 2 - - 

2.3. Особенности организации актѐрского образования 

2.3.1. Современная театральная школа в контексте 

традиций и актуальных вызовов** 
2 2 - - - - 

2.3.4. Особенности создания инклюзивной и 

интегративной среды в образовательной 

организации сферы культуры** 

2 2 - - - - 

 Итого 34 17 - 17 - - 

3. Аттестация 
 

3.1. Итоговое тестирование** 1 - - - - 1 

 ИТОГО 36 17 1 17 - 1 

* - учебно-тематический план и содержание рабочих модулей (дисциплин) может меняться с учетом 

потребностей различных категорий слушателей; 

** - указанные темы могут реализовываться полностью и /или частично с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

2.3.2. Содержание учебной программы 
№ Наименование 

дисциплин 

(модулей) 

Виды учебной 

работы. 

Объем 

учебного 

времени (час.) 

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), наименование и 

тематика практических занятий (мастер-классов, 

тренингов, семинаров и т.д.), самостоятельной 

работы, используемых образовательных 

технологий и рекомендуемой литературы 

Уровень освоения учебного материала 
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1. Введение. 

Организационное 

занятие 

Лекция 
(1 час) 

Структура курса, организация работы в ходе 

обучения, обзор предстоящих лекций и мастер-

классов, форма отчетности. 

2. Современные технологии актерского мастерства 

2.1. Тренинг как основа актѐрского образования 
2.1.1. 

 
Тренинг как 

создание 

творческой 

атмосферы 

Лекция 

(2 час) 

Начальный тренинг актѐрского образования как 

переход из обыденного, бытового, «уличного» 

состояния в творческое, «рабочее» состояние 

мастерства актѐра.  

Мастер-класс 

(2 часа) 

Тренинг «Внимание в полукруге». Тренинг на 

расслабление мышц. Тренинг на воображение. 
2.1.2. Упражнения-этюды 

начального этапа 

обучения 

актѐрскому 

мастерству 

Лекция 

(2 час) 

Основы внутренней техники актѐра. Воспитание 

умения логически и последовательно 

действовать в предлагаемых обстоятельствах 

для достижения цели. Освоение элементов 

актѐрского мастерства: сценическое внимание, 

освобождение мышц, воображение, 

взаимодействие с партнѐром. 

Мастер-класс 

(4 часа) 

Этюды на развитие актѐрской фантазии, 

наблюдательности, импровизации. Работа над 

таким важным понятием как «зерно образа» - 

суть человека, которая проявляется в манере 

восприятия мира, в манере мышления и 

поведения. Этюды на развитее фантазии и 

воображения. Упражнения на раскрепощение 

тела, наблюдение не только за внешними 

характеристиками исполнителя, а над его 

энергетикой, темпераментом и манерой 

исполнительского мастерства. 
2.1.3. Наблюдение за 

характером 

Лекция 

(2 час) 

Наблюдение за людьми как важная 

составляющая актѐрского образования. 

Внутренние темпоритмы и энергетические 

процессы в возрастных категориях (дети, 

подростки, старики). 

Мастер-класс 

(2 час) 

Этюдная работа над характером. Три возраста. 

2.1.4. Использование 

техники 

«вербатим» в 

современном 

процессе обучения 

актѐров 

Лекция 

(2 часа) 

Наблюдение за людьми как важная 

составляющая актѐрского образования. Тренинг 

«Вербатим как театральная лаборатория, в 

которой изучается современный человек, 

естественный, настоящий, со всеми своими 

достоинствами и недостатками». 

Мастер-класс 

(2 часа) 

Использование техники «вербатим» в 

современном процессе обучения актѐров. 

 

2.2. Речевая техника как часть актѐрского исполнительского искусства 
2.2.1. 

 
Работа над 

дыханием  

Лекция 

(1 час) 

Начальные тренинги на дыхание, 

звуковысотность, артикуляцию, резонаторы и 

т.д.  

Мастер-класс 

(1 час) 

Упражнения для работы над дыханием. 

2.2.2. Работа над прозой Мастер-класс 

(2 часа) 

Совершенствование и развитие речеголосовых 

возможностей обучающегося, его 

орфоэпической культуры, воспитание языкового 
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чутья, способности овладения авторским 

словом. 
2.2.3. 

 
Работа с предметом Лекция 

(1 час) 

Работа с предметом как важная составляющая 

занятий по сценической речи. Способ 

постижения образной структуры текста через 

объект не находящийся внутри, но снаружи 

субъекта познания. Работа с вынесенным 

объектом, постижение действия, трансформации  

и зарождения художественного образа, 

заложенного в тексте. 

Мастер-класс 

(1 час) 

Упражнения по работе с предметом. 

2.2.4. Работа над дикцией Лекция 

(1 час) 

Работа над дикцией. Основные начальные 

тренинги. Установка верных артикуляционных 

позиций гласных и согласных звуков.  

Мастер-класс 

(1 час) 

Артикуляционная гимнастика и дикционная 

разминка. Индивидуальная работа по дикции, 

направленная на исправление дефектов речи, 

диалектов, сигматизма, ротацизма, 

скороговорения. 
2.2.5. Переходный этап 

между дикцией, 

резонацией и 

энергией звука 

Лекция 

(2 часа) 

Внутренняя техника исполнителя 

художественного слова.  

Мастер-класс 

(2 часа) 

Работа с нейтральной куклой. 

2.3. Особенности организации актѐрское образование 
2.3.1. Современная 

театральная школа 

в контексте 

традиций и 

актуальных 

вызовов 

Лекция 

(2 часа) 

Феномен отечественной театральной школы. 

Историческая ретроспектива феномена 

отечественной театральной школы, его 

актуальное состояние и пути развития. 

Современный российский театр. 

2.3.2. Особенности 

создания 

инклюзивной и 

интегративной 

среды в 

образовательной 

организации сферы 

культуры 

Лекция 
(2 часа) 

Создание среды, обеспечивающей доступность 

бездискриминационного образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния 

здоровья. Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие создание специальных 

образовательных условий и условий 

доступности. Требования к профессиональным 

качествам специалистов, работающих с лицами 

с ОВЗ и инвалидностью. Коллегиальное 

взаимодействие и обеспечение психолого-

педагогического сопровождения всех 

участников образовательного процесса в 

инклюзивной среде. 

3. Аттестация 

3.1. Итоговая аттестация Тестирование 

(1 час) 

Подведение итогов курсов повышения 

квалификации. 

Используемые образовательные технологии 

лекции; 

мастер-классы; 

круглые столы; 

тренинги. 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Литература ЭБС «Лань» 

Основная литература: 

Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера [Электронный ресурс] / Б.Е.Захава; под общ. ред. 

П.Е.Любимцева // М.: «Лань», «Планета музыки». – 2017. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/129242. 

Кнебель, М.О. Слово в творчестве актера [Электронный ресурс] / М.О.Кнебель // М.: «Лань», 

«Планета музыки». – 2018. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/145939. 

Театр. Актер. Режиссер [Электронный ресурс] / авт.-сост. Александра Савина // М.: «Лань», 

«Планета музыки». – 2010. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/134044. 

Дополнительная литература: 

Грачева, Л.В. Психотехника актера [Электронный ресурс] / Л.В.Грачева  // Лань, Планета 

музыки. – 2015. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/67486.  

Пластическое воспитание актера (2013–2015): Сборник методических рекомендаций по 

дисциплинам кафедры пластического воспитания Театрального института СГК [Электронный 

ресурс] / И.Б.Борисова, М.И.Жилова, А.И.Зыков, В.М.Спешилов // СГК им. Л.В. Собинова 

(Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова). – 2015. – Режим доступа: 

http://sati-sgk.ru/index.php/plasticheskoe-vospitanie-aktjora-vypusk1.html.  

Информационное обеспечение: 
http://e.lanbook.com Электронно-Библиотечная Система издательства «Лань» 

www.liart.ru – Российская государственная библиотека по искусству. 

www.theatre.ru  – Театр.  

www.vsekonkursy.ru  – Конкурсы, гранты, стипендиальные программы. 

www.rosculture.ru  – Федеральное агентство по культуре и кинематографии 

www.stdrf.ru  – Союз театральных деятелей России 

www.infoculture.rsl.ru  – НИЦ «Информкультура»  

www.aki-ros.ru  – Агентство культурной информации создано Автономной некоммерческой 

организацией «Единство журналистики и культуры» 

www.culturemap.ru  – Культура регионов России.  

 

3. Организационно-педагогические условия 

3.1 Организация образовательного процесса 

Реализация дополнительной профессиональной программы обеспечена: 

– нормативно-правовыми документами (лицензия, серия 90Л01 №  0008134, 

регистрационный № 1148, выданная федеральной службой по  надзору в сфере 

образования и науки 24 ноября 2014 года бессрочно),  федеральными 

государственными стандартами и требованиями,  локальными актами 

Консерватории; 

– учебной и учебно-методической документацией (ДПП, учебный план  КПК, 

рабочая программа);  

– учебными и учебно-методическими пособиями. 

       Обучающимся обеспечен доступ ко всем перечисленным материалам. 

3.2.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация дополнительной профессиональной программы обеспечена 

педагогическими кадрами, имеющими опыт профессиональной деятельности по 

профилю программы.  

3.3. Ресурсное обеспечение образовательной программы 

 Консерватория обеспечивает необходимые условия для реализации 

дополнительной профессиональной программы.  

 Для реализации программы повышения квалификации консерватория 

https://e.lanbook.com/book/129242
https://e.lanbook.com/book/145939
https://e.lanbook.com/book/134044
https://e.lanbook.com/book/67486
http://sati-sgk.ru/index.php/plasticheskoe-vospitanie-aktjora-vypusk1.html
http://www.liart.ru/
http://www.theatre.ru/
http://www.vsekonkursy.ru/
http://www.rosculture.ru/
http://www.stdrf.ru/
http://www.infoculture.rsl.ru/
http://www.aki-ros.ru/
http://www.culturemap.ru/
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располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов образовательной, практической и научно-исследовательской работы 

слушателей, предусмотренных программой, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения включает:  

 – учебные аудитории для проведения лекционных занятий и семинаров, 

 оснащенные мультимедийными системами, позволяющими  воспроизводить 

аудио-, видео- и графические материалы; 

 – учебные аудитории для проведения практических и самостоятельных  занятий, 

оборудованные необходимой мебелью и музыкальными  инструментами по 

направлению подготовки слушателей, в том числе  фортепиано; 

 – концертный зал «Театральный» (вместимость – 216 посадочных мест; 

 параметры сцены – площадь 120,24 кв.м (14,61м х 8,23м); оснащение:  один 

рояль фирмы «Bluthner», пульты, звукотехническое и световое  оборудование); 

 – две большие репетиционные аудитории: кл. 65 – 150,8 кв. м., кл. 68 –  111,4 кв. 

м.; 

 – библиотеку (общая площадь – 419,6 кв.м) с фондом более 236785 единиц 

 хранения, в структуре которой читальный зал на 30 посадочных мест и 15 

 автоматизированных рабочих мест с выходом в Интернет.  

 – фонотеку, укомплектованную аудио-видеофондами, мультимедийными 

 материалами согласно профильной направленности вуза (общий объем  фонда 

фонотеки составляет записи на компакт-дисках: 12 271 ед., 5000  пластинок; 

видеофонд фонотеки составляет: на VHS - 100 ед., на DVD –  300 ед.).  

 Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. Каждый слушатель обеспечен доступом к библиотечным, аудио и видео 

фондам Консерватории, а также к персональным компьютерам, использующимися в 

учебном процессе и находящимися в компьютерном классе, а также в библиотеке 

Консерватории.  

 Кроме того, каждый слушатель может получить доступ к полнотекстовой ЭБС 

«Лань», включающей учебники, учебные пособия, научные монографии и 

периодические издания в электронном виде, а также к электронным ресурсам 

библиотеки и фонотеки Консерватории, удаленным интернет ресурсам.  

 

Программное обеспечение 

 

№№ Применение Программное обеспечение на базе 

операционной системы   

Windows 7 SP1 Корпоративная и 

Windows 10 Профессиональная 

Программное обеспечение 

на базе операционной 

системы Linux 

1.  Интернет браузеры Chrome, Firefox, Internet  Explorer 

11 

Chrome, Firefox. 

2.  Офисный пакет LibreOffice LibreOffice 

3.  Архиватор 7-zip File-roller 

4.  Просмотр графических Средство просмотра фотографий Глаз Gnome 
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изображений Windows,  XnView v1.97.8 

5.  Графический редактор Gimp Gimp 

6.  Просмотр видео- и 

аудиоматериала 

Проигрыватель Windows media, 

Media player classic -- Home Cinema, 

VLC player 

VLC player, Totem, 

Rhythmbox 

7.  Просмотр PDF Adobe Reader X (10.1.5) – Russian, 

Foxit Platform PDF 

Evince 

8.  Редактор нотных 

партитур 

Sibelius MuseScore 

  

4. Формы аттестации и оценочные материалы 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно освоившие учебный 

план программы. Итоговый контроль знаний осуществляется в форме собеседования 

по итогам прохождения курсов повышения квалификации на круглом столе и является 

проверкой знаний, полученных слушателями в ходе обучения.  

Организация прохождения итоговой аттестации в рамках учебного курса 

осуществляется в соответствии со следующими принципами: 

 итоговая аттестация осуществляется в соответствии с учебным планом 

программы обучения; 

 материалы итогового собеседования соответствуют содержанию программы 

обучения; 

 форма реализации контрольного мероприятия соотносится с материалами 

программы и применяемыми образовательными технологиями; 

 в общем виде порядок и содержание контроля разъясняется слушателям в начале 

изучения курса; 

 время, отведѐнное для выполнения задания в рамках итоговой аттестации, 

соотносится с объѐмом и сложностью задания. 

Оценка тестирования: 

Оценка освоения слушателями учебного материала осуществляется по 

результатам тестирования. Тестирование по материалам программы проводится на 

последнем занятии и включает в себя ответы на вопросы. К каждому из вопросов 

предлагаются варианты ответов. Слушатели должны выбрать один вариант, который 

является правильным. 

Тест считается успешно пройденным и выставляется  «зачтено» при условии не 

менее 75% правильных ответов от общего количества. «Не зачтено» выставляется в 

случае, если количество правильных ответов менее 75%. 

 

5. Условия обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
5.1. Увеличение времени выполнения контрольных заданий, изменение  способов 

подачи информации. 

5.2. Предоставление особых условий, выделение дополнительного (вне 

 расписания) времени для обсуждения/проверки результатов выполненной 

 учебной работы. 

5.3. Проведение дополнительных консультаций (при обращении слушателя). 

5.4. Предоставление учебных, тестовых материалов в электронном виде или в 

 распечатке увеличенным шрифтом.  
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5.5. Возможность организации занятий в аудиториях первого этажа (для 

 слушателей с особенностями опорно-двигательного аппарата). 

5.6. Прогнозирование и предупреждение ситуаций, которые обучающийся с  ОВЗ 

 не может самостоятельно преодолеть. 


