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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Подготовка к поступлению в профессиональные образовательные 
организации культуры и искусства по специальности «Театральное 
творчество» в рамках образовательной деятельности Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждениея 
«Ленинградский областной колледж культуры и искусства» по направлению 
дополнительного образования детей и взрослых .(Лицензия 78 Л02 №0000874 
№1942 от 20.06.2016г. На основании Распоряжения комитета по образованию 
от 20.06.16 г. № 1709-р, Приложение 3, серия 78 П01,№ 0004963). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Подготовка к поступлению в профессиональные образовательные 
организации культуры и искусства по специальности Театральное 
творчество» разработана на основании следующей нормативно-правовой 
базы: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 
- Закон Ленинградской области от 24 февраля 2014 года. N 6-оз. «Об 
образовании в Ленинградской области»; 
- Устав ГБ ПОУ «ЛОККиИ»; 
- Положение об оказании платных образовательных услуг в Государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Ленинградский областной колледж культуры и искусства» от 13.04.2016г.; 
- Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Ленинградский областной колледж культуры и искусства» 
- Положение о порядке разработки и утверждения дополнительных 
общеобразовательных программ ГБ ПОУ «ЛОККиИ»; 
- Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации 
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам 
(дополнительным общеобразовательным программам) ГБ ПОУ «ЛОККиИ». 

Направленность дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы связана с будущей педагогической 
деятельностью обучающихся и носит творческий характер.  

Актуальность данной программы обусловлена тем, что специальность 
«Театральное творчество» высоко востребовано среди выпускников школ 9-х 
и 11-х классов. 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
адресована абитуриентам, которые готовятся к поступлению в 
профессиональные образовательные организации культуры и искусства по 
специальности Театральное творчество. 
Объем и сроки освоения программы — 76 часов за 3 недели. 
Режим занятий: 
Теоретическая часть —  24 часов. 
Практическая часть — 54 часов. 
Периодичность занятий: 
Каждый день, кроме субботы и воскресенья. 
Продолжительность занятий — каждое занятие длится по 1 академическому 
часу (45 минут). 
Форма обучения — очная. 
 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
Целью программы подготовительных курсов является приобретение знаний 
и умений в области театрального творчества.   
Задачи программы связаны с освоением следующих образовательных 
модулей: 
 

1. «Актёрское мастерство»  
2. «Сценическая речь» 
3.  «Общие вопросы культуры» 

 
Задачи: 
Обучающие: Понимание признаков драматического театрального искусства; 
знание принципов драматического театрального искусства («системы» К. С. 
Станиславского); владение основными понятиями техники речи и 
принципиального устройства голосо-речевого аппарата; знания в области 
искусства и имен выдающихся деятелей культуры и искусства и их работ. 
Развивающие: Умения сочинять и режиссёрски воплощать сценический 
этюд; координировать речь с движением; доносить жанр произведения при 
исполнении; ясно излагать свои мысли. Умения обобщать, устанавливать 
связи, анализировать. 
Воспитательные: Приобретение опыта коллективной репетиционной работы 
в мини-группах; первичного практического опыта сочинения и работы над 
сценическим этюдом; практического опыта укрепления середины голоса; 
практического опыта создания авторского отношения чтеца. Приобретение 
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практического опыта посещения спектаклей и опыт проведения анализа 
просмотренного спектакля. 
 
Средства обучения: театральный реквизит, фонограммы. 
 
3. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
В результате освоения программы обучающийся должен: 
  
Знать: 

 На начальном уровне основные элементы актёрского мастерства 
(сценическое внимание, воображение, общение, мышечная свобода, 
действие, приспособление, мизансцена, темпо-ритм, характер и 
характерность и т.д.); 

 Основные принципы и методы работы театрального творческого 
коллектива; 

 Особенности Культуры и Искусства (литература, театр, музыка, 
кинематограф, танец, живопись, скульптура, архитектура и т.д.). 

Уметь: 

 Исполнять чтецкую программу (стихотворение, басня, прозаический 
отрывок); 

 Владеть основными техниками по реализации различных театральных 
тренингов; 

 Работать над сценическими этюдами; 
 

Сферой применения полученных знаний и умений является 
исполнительская деятельность в театральном творчестве. 

Формой промежуточной аттестации по образовательным модулям 
выступают следующие задания: 

1. Творческий практический показ по «Актёрскому мастерству» 
2. Исполнение тренинга, басни, стихотворения и прозу по «Сценической 

речи» 
3. Опрос по «Общим вопросам культуры» 
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4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Разделы рабочей программы 
Количество часов 

(аудиторная работа и 
самостоятельная) 

Всего 76 часов 
В том числе:  
1. Актёрское мастерство  48 часов гр. 
2. Сценическая речь  24 часа гр.+2 часа инд.   

3. Общие вопросы культуры. 2 часа гр. 

 
 

Наименование 
разделов 

Содержание учебного материала 
Форма 

проведения 
занятия 

Объем 
часов 

1 2  3 

Раздел I 
Актёрское 
мастерство 

1.1. Развитие навыков рабочего 
самочувствия. 

беседа, 
практическое 

занятие 
4 часа 

1.2. Развитие творческих зрительных 
восприятий. 

беседа, 
практическое 

занятие  
4 часа 

1.3. Развитие творческих слуховых 
восприятий и других сенсорных умений. 

беседа, 
практическое 

занятие  
 

4 часа 

1.4. Развитие творческих навыков 
мышечной свободы и внимания. 

беседа, 
практическое 

занятие  
 

4 часа 

1.5. Развитие творческих навыков 
физического самочувствия.  

беседа, 
практическое 

занятие  
 

4 часа 

1.6. Развитие артистической смелости и 
элементов характерности. 

 
беседа, 

практическое 
занятие  

 

4 часа 

1.7. Развитие навыков сценического 
действия. 

беседа, 
практическое 

занятие  
 

4 часа 

1.8. Методика сочинения сценического 
этюда. 

беседа, 
практическое 

занятие  
 

4 часа 

1.9. Методика работы над сценическим беседа, 4 часа 
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этюдом. практическое 
занятие  

 

1.10. Работа над этюдами по теме: «Логика 
и последовательность действий 
иощущений». 

беседа, 
практическое 

занятие  
 

4 часа 

1.11. Работа над этюдом «Наблюдение за 
животными». 

беседа, 
практическое 

занятие  
 

4 часа 

1.12. Работа над этюдом на произвольную 
тему. 

беседа, 
практическое 

занятие  
 

4 часа 

Раздел II 
Сценическая речь 

2.1. Вводное занятие ( Функции голоса, 
речевое действие и воздействие). 

 
беседа 

2 часа 
Гр. 

2.2. Голосо-речевой тренинг (тренинг 
фонационного дыхания, свободное 
звучание голоса, опора звука, артикуляция, 
дикция) 

 
беседа, 

практическое 
занятие  

 

16 час. 
гр. 

2.3. Работа над литературным материалом.  
(композиция литературного произведения, 
действенные цели и задачи, «кинолента 
видений», отношение, ассоциации, 
подтекст). 

беседа, 
практическое 

занятие  
 

3 часа 
Гр. 

2.4. Знакомство с речевыми особенностями 
абитуриента, прослушивание 
подготовленного им литературного 
материала, рекомендации по отбору 
произведений для вступительных 
испытаний. 

беседа, 
практическое 

занятие  
 

3 часа 
Гр. 

2.6. Работа над прозаическим 
произведением и стихотворением 
(определение проблемы героя, логической 
и эмоциональной перспективы, работа над 
«кинолентой видений»; отношения, 
ассоциации, подтексты). 

беседа, 
практическое 

занятие  
 

1час 
инд. 

2.7. Работа над прозаическим 
произведением и басней (выстраивание 
композиции, логической и эмоциональной 
перспективы, определение действенных 
целей и задач, работа над отношением, 
подтекстом, ассоциациями, «кинолентой 
видений»). 

беседа, 
практическое 

занятие  
 

1 час 
инд. 

Раздел III 
Общие вопросы 
культуры 

3.1. Культура и искусство. 
(понятие культуры, жанры искусства, их 
назначение, искусство и культура как 
общее культурное пространство). 

 
 

беседа 
1 час. 

Гр. 

3.2. Любительское театральное творчество  1 час. 
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(его назначение,  особенности, функции 
руководителя творческого любительского 
коллектива, требования к личности 
руководителя любительского творческого 
коллектива). 

 
 

беседа 
 
 
 

Гр. 

 
 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

5.1 Материально-техническое обеспечение 

Занятия проходят в аудиториях № 415, 417, 418 и 419.  

№ Наименование 

помещение 

Описание, оборудование 

1. Аудитория №415 столы, стулья, различный театральный 

реквизит 

2. Аудитория №417 столы, стулья, различный театральный 

реквизит 

3. Аудитория №418 столы, стулья, различный театральный 

реквизит 

4. Аудитория №419 столы, стулья, различный театральный 

реквизит 

 
 

5.2 Информационное обеспечение 

Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com) 

Чистюхин И. Н. О драме и драматургии : учебное пособие 

(https://e.lanbook.com/reader/book/114088/#1); 

Бутенко Э. В. Сценическое перевоплощение Теория и практика : 

Учебное пособие (https://e.lanbook.com/reader/book/107981/#1); 

Сахновский В. Г. Мысли о режиссуре : Учебное пособие 

(https://e.lanbook.com/reader/book/121593/#1); 

Толшин А. В. Импровизация в обучении актера 

(https://e.lanbook.com/reader/book/53671/#1). 
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5.3 Кадровое обеспечение 

Фамилия 
Имя 
Отчество 

Уровень 
образования 

Повышение 
квалификации 

 

Стажировк
а 

Педстаж
. 

категори
я 

Сухоненков 
Евгений 
Владимиров
ич 

Ленинградски
й 
государственн
ый институт 
культуры им. 
Н.К. 
Крупской, 
«Культурно-
просветительн
ая работа», 
режиссер 
театрального 
коллектива. 
1990г 

 
РГПУ им. А.С. 
Пушкина, 
институт музыки, 
театра и 
хореографии, 
 
«Совершенствова
ние 
компетентности в 
области 
педагогики 
искусства», 
29.05-02.06.2017 г. 

«СПб ГБУ 
«Дом 
культуры 
им.  

В.В. 
Маяковского
», декабрь 
2017 г. 

Высшая 
24 г 5 м 

Алексеенко 
Екатерина 
Валентиновн
а 

ФГБОУ ВПО 
«Санкт-
Петербургский 
государственн
ый 
университет 
культуры и 
искусств», 
«Народное 
художественно
е творчество», 
режиссер 
любительского 
театра, 
преподаватель, 
23.05.2013. 

 
«СПб ГБУ 
«Дом 
культуры 
им.  

В.В. 
Маяковского
», декабрь 
2017 г. 

Без 
категори
и 3 г 6 м 
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5.4 Методические и оценочные материалы 

Основными формами организации образовательного процесса являются 

индивидуальная и групповая работа.  

Основные формы организации учебного занятия: репетиции, мастер-

классы и творческие показы.  

Методы обучения: метод рассказа, метод подсказа, метод показа; 

индивидуальный и бригадный, метод проектов; объяснительно-

результативный, частично-поисковый, проблемный, игровой. 

Формы контроля: текущий контроль и промежуточная аттестация. 

Текущий контроль связан с результатом выполнения содержания 

обучения по модулям образовательной программы: 

 

Промежуточная аттестация по актерскому мастерству и сценической речи 

проходит в форме творческого практического показа. Вопросы из области 

культуры и искусства – в форме опроса. 

 

Задания для проведения промежуточной аттестации: 

 

Раздел I «Актерское мастерство» 

Придумать парный этюд на тему «Молча вдвоём» и исполнить для зрителей. 

Наименование модулей Критерии 
оценивания  

Результат выполнения 

Модуль 1.  
«Актёрское мастерство» 

Сформированность 
знаний и практических 
умений исполнения 
сценических этюдов.       

Сценические этюды 

Модуль 2.  
«Сценическая речь» 
  

Сформированность 
знаний и практических 
умений исполнения 
тренингов, басен, 
стихотворений и прозы. 

Тренинги и чтение 
художественных 
произведений 

Модуль 3.  
«Общие вопросы культуры» 

Сформированность 
теоретических знаний в 
области культуры и 
искусства. 

Ответы а вопросы из области 
культуры и искусства 
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Описание задания – придумать жизненную ситуацию, оправдывающую 

молчание партнёров. Обучающиеся должны самостоятельно показать навык 

организации драматического конфликта, сценического действия, воплотить 

драматургию этюда, показать навык работы в паре. 

 

Раздел II «Сценическая речь» 

Продемонстрировать в тренинге владение навыками фонационного дыхания, 

резонаторного звучания, мышечной свободы, дикционной точностью 

произношения, показать начальные навыки словесного действия.  

Исполнить басню, стихотворения, прозу на зрителя, продемонстрировав:  

- зрительное восприятие выступающего (внешний вид, движения и жесты, 

мизансцены, мышечная свобода, мышечный контролер, "позовая" активность 

и выразительность); 

- слуховое восприятие (дикция, культура произношения, интонирование, 

тембрирование, свобода звучания голоса, мелодика русской речи,); 

- словесное действие (видения, отношения, логика речи, общение); 

- рождение живого слова, воздействие на аудиторию, донесение сверхзадачи 

и сквозного действия. 

 

Раздел III «Общие вопросы культуры» 

В опросе продемонстрировать кругозор, активный словарный запас, владение 

театральными терминами, образное мышление, понимание специфики 

творческой профессии. 

Примерные вопросы к опросу: 

1. Каких вы знаете великих живописцев эпохи Возрождения?  

2. Перечислите известные вам художественные стили.  

3. Назовите несколько имён архитекторов, строивших С.-Петербург.  

4. Какие театры находятся в Петербурге?  

5. Кто такой Суриков и что он написал?  

6. Кто такой Репин и что он написал?  
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7. Где находится Русский музей?  

8. Каких вы знаете выдающихся актеров 20 века вы знаете? 

9. Перечислите несколько названий опер и балетов Чайковского?  

10. Назовите представителей золотого века русской культуры.  

11. Назовите представителей серебряного века русской культуры.  

12. Назовите несколько имён выдающихся драматургов.  

13. Что вы знаете о творчестве Рубенса и Рембрандта? Что для них 

характерно?  

14. Кто такие «Передвижники»? Каких его представителей вы знаете?  

15. Назовите несколько имён выдающихся отечественных художников 19 

века.  

16. Назовите драматургические произведения А.С.Пушкина? 

17. Кто такой Г.Товстоногов? Что названо его именем?  

18. Каких вы знаете выдающихся режиссеров ХХ в.? 

19. Назовите выдающие московские драматические театры.  

20. Кто такой Александр Васильевич Суворов? Чем он знаменит? 

21.  Где расположена галерея героев Отечественной войны 1812г.? 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 

Актерское мастерство 

    «Отлично» ставится студенту за придуманный по заданной структуре 

этюд, соответствующий заданной теме; за удержание сценического внимания 

во время всего этюда, за выполнение действенной задачи персонажа на 

протяжении всего этюда,; за живое сценическое общение и продуктивное 

действие в предлагаемых обстоятельствах; за выдержанность этюда в 

выбранном жанре. 

    «Хорошо» ставится студенту за придуманный по заданной структуре этюд, 

соответствующий заданной теме; за удержание сценического внимания во 

время всего этюда, за выполнение действенной задачи персонажа на 



 

13 
 

протяжении всего этюда,; за живое сценическое общение и продуктивное 

действие в предлагаемых обстоятельствах. 

 

    «Удовлетворительно» » ставится студенту за придуманный по заданной 

структуре этюд, неполную реализацию  действенной задачи персонажа; за 

неточность актёрских оценок в процессе общения с партнёром. 

 

    «Неудовлетворительно» ставится студенту, за этюд не соответствующий 

предложенной теме; за отказ исполнить этюд; за систематическую потерю 

сценического внимания во время этюда, за не выполнения действенной 

задачи персонажа; за отсутствие живого процесса общения с партнёром. 

 

 

Сценическая речь 

«Отлично» - ставится студенту, если он верно решил чтецкий 

материал (раскрыл авторский замысел), овладел искусством речевого 

взаимодействия, вызвал сомыслие, сопереживание зрителей; в тренинге все 

упражнения выполнены качественно и правильно с точки зрения методики 

исполнения, обучащийся понимает процесс выполнения, может объяснить 

нюансы и исправить неточности. 

«Хорошо» - ставится в том случае, когда в чтецком всё решено верно, 

исполнено правдиво, но недостаточно ярко и действенно; в тренинге все 

упражнения выполнены качественно и правильно с точки зрения методики 

исполнения, но есть неточности. Обучающийся понимает процесс 

самостоятельного выполнения, может объяснить нюансы, но не до конца 

может исправить неточности. 

«Удовлетворительно» - ставится тогда, когда в чтецком материале нет 

ясности в решении материала, студент не владеет искусством перспективы, 

но проявляет попытку воздействовать словом; в тренинге все упражнения 

выполнены приблизительно и неточно с точки зрения методики исполнения. 
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Обучащийся может выполнить упражнение верно только с помощью 

параллельного дублирования преподавателем. 

«Неудовлетворительно» - ставится при неверном понимании 

исполнительского материала и отсутствия навыка речевого действия; в 

тренинге упражнения не выполнены. 

 

Общие вопросы культуры 

 «Отлично» - ставится, если студент полно излагает материал, дает 

правильное определение основных понятий; может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

«Хорошо» - ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1–2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

«Удовлетворительно» - ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно 

и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

«Неудовлетворительно» - ставится, если студент обнаруживает 

незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 
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