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Перечень формируемых компетенций 
по дисциплине: «Основы режиссуры и мастерства актера» 

Код  Наименование компетенции 

ПК-2 Быть способным к комплексному решению задач 

продюсирования и постановки культурно-досуговых 

программ и форм социально-культурной деятельности с 

применением художественно- образных выразительных 

средств 

 

Уровни сформированности компетенции 

Базовый уровень Пороговый уровень Продвинутый уровень 

- знать основные 

элементы актерской 

и режиссерской 

техники на основе 

системы К.С. 

Станиславского и 

учения Вл.И. 

Немировича-

Данченко 

 - владеть 

- основными 

художественно-

образными 

выразительными 

средствами; 

 

- уметь применять 

на практике 

художественно-

образные 

выразительные  

средства; 

 

-  знать  

- основные элементы 

актерской техники на 

основе системы К.С. 

Станиславского и 

учения Вл.И. 

Немировича-

Данченко; 

определение базовых 

понятий 

режиссерских основ 

культурно-досуговых 

программ, основные 

методы и приемы, 

реализуемые в 

процессе 

продюсирования и 

постановки 

культурно-досуговых 

программ; 

 

 

- владеть основными 

- знать - основные 

элементы актерской 

техники на основе 

системы К.С. 

Станиславского и 

учения Вл.И. 

Немировича-Данченко;  

- основные этапы 

освоения элементов 

органического 

действия;  

- определение базовых 

понятий режиссерских 

основ культурно-

досуговых программ; 

основные этапы 

реализации и 

проведения культурно-

досуговых программ и 

форм социально-

культурной 

деятельности 

 

 

- владеть основными 
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художественно-

образными 

выразительными 

средствами;                     

- уметь 

формулировать и 

решать задачи, 

возникающие в ходе 

продюсирования и 

постановки 

культурно-досуговых 

программ и форм 

социально-

культурной 

деятельности; 

- применять на 

практике 

художественно-

образные 

выразительные  

средства; 

 

художественно-

образными 

выразительными 

средствами;                    

- стратегическим 

мышлением, 

позволяющим 

предвидеть возможные 

проблемы и наметить 

пути решений. 

- уметь формулировать 

и решать задачи, 

возникающие в ходе 

продюсирования и 

постановки культурно-

досуговых программ и 

форм социально-

культурной 

деятельности; 

- применять на 

практике 

художественно-

образные 

выразительные  

средства; 

оценивать результаты 

проведения социально-

культурного 

мероприятия 

 

 

 

Формы контроля: 

 

Текущий контроль – реферат 

 

Промежуточный контроль –  экзамен 
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«Московский государственный институт культуры» 

Факультет социально-культурной деятельности 

Кафедра культурно-досуговой деятельности 

 

 

Комплект разноуровневых заданий на творческий показ (экзамен) 

 

по дисциплине: «Основы режиссуры и актерского мастерства» 

 

Тема 1 Сценическое действие. Элементы органического действия. 

1 Задачи репродуктивного уровня  

Задача (задание) 1 дать определение сценического действия 

Задача (задание) 2 определить, чем отличается действие от приспособления 

Задача (задание) 3 перечислить основные качества сценического действия 

2 Задачи реконструктивного уровня  

Задача (задание) 1 выполнить простое физическое действие в условиях 

«публичного одиночества» в соответствии со всеми признаками действия 

(закрыть дверь, открыть дверь, пересчитать деньги, сесть на стул и т.д.) 

Задача (задание) 2 выполнить одно действие (ходить по комнате, сесть на 

стул и т.п.) с тремя различными целями.  

3 Задачи творческого уровня  

Задача (задание) 1 выполнить сценический этюд: действие с различными 

окрасками (по М. Чехову) 

Задача (задание) 2 выполнить сценический этюд: физическое действие с 

несуществующими предметами – «на память физических действий» 

 

Тема 1 (2) Сценическое действие. Элементы органического действия. 

Сценическое внимание.  

1 Задачи репродуктивного уровня  

Задача (задание) 1определить особенности жизненного (непроизвольного) и 

сценического (произвольного) внимания.  
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Задача (задание) 2 определить способы удержания внимания актера на 

сценической площадке. 

Задача (задание) 3 определить три круга внимания, охарактеризовать каждый 

из них.  

Задача (задание) 4 назвать 5 видов выхода на сценическую площадку  

2 Задачи реконструктивного уровня  

Задача (задание) 1 назвать способы тренировки произвольного внимания в 

различных «кругах внимания». 

Задача (задание) 2 определить, где находится «объект внимания» в каждом из 

5 выходов на сценическую площадку.  

3 Задачи творческого уровня  

Задача (задание) 1 провести с учащимися группы несколько упражнений на 

внимание  

Задача (задание) 2 выполнить сценические этюды с использованием 5 

различных выходов на сцену («к предмету», «от предмета», «думая», «ища», 

«к делу»). 

 

Тема 10. Способы словесного воздействия 

1 Задачи репродуктивного уровня  

Задача (задание) 1 назвать шесть способов словесного воздействия. 

Задача (задание) 2 назвать 13 действий (глаголов), соответствующих 

основным способам словесного воздействия.  

2 Задачи реконструктивного уровня  

Задача (задание) 1 определить пристройки выполнения основных способов 

словесного воздействия. 

Задача (задание) 2 проанализировать каждый из шести способов словесного 

воздействия и сравнить их между собой. 

3 Задачи творческого уровня  

Задача (задание) 1 выполнить этюд на словесное воздействие «Удивлять» 
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Задача (задание) 2 выполнить этюд на словесное воздействие 

«Предупреждать» 

Задача (задание) 3 выполнить этюд на словесное воздействие «Узнавать» 

Задача (задание) 4 выполнить этюд на словесное воздействие «Объяснять» 

Задача (задание) 5 выполнить этюд на словесное воздействие «Отделаться» 

Задача (задание) 4 выполнить этюд на словесное воздействие «Ободрять» 

Задача (задание) 4 выполнить этюд на словесное воздействие «Укорять» 

Задача (задание) 4 выполнить этюд на словесное воздействие «Просить» 

Задача (задание) 4 выполнить этюд на словесное воздействие «Утверждать» 

Задача (задание) 4 выполнить этюд на словесное воздействие «Приказывать» 
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«Московский государственный институт культуры» 

Факультет социально-культурной деятельности 

Кафедра культурно-досуговой деятельности 

 

 

Критерии рейтинговой оценки на экзамене: 

 

 

1) Оценка «отлично» (30 баллов):  магистрант занят в большом 

количестве грамотно выстроенных, ярких по форме и содержательных 

этюдов. Имеет свой режиссерский этюд или входит в режиссерскую группу 

показа. Актерские и режиссерские работы магистранта отвечают основным 

требованиям к зачету. 

2) Оценка «хорошо» (20 баллов): магистрант занят в актерских этюдах, 

но не имеет своей режиссерской работы ( т.е. его режиссерская работа была 

представлена преподавателю, но не допущена к показу, т.к. не отвечает 

необходимым требованиям  

Магистрант имеет свою, отвечающую всем требованиям режиссерскую 

работу, но не занят в показе как актер. Не принимает участие в 

перестановках. 

3) Оценка «удовлетворительно» (15 баллов): магистрант мало занят в 

показе, не имеет своей режиссерской работы (т.е. его режиссерская работа 

была представлена преподавателю, но не допущена к показу, т.к. не отвечает 

необходимым требованиям),  но активно занят в перестановках, в работе со 

светом, звуком и т.д. 

4) Оценка «неудовлетворительно» (менее 15 баллов): магистрант не 

показывал своей режиссерской работы. Либо качество представленной 

работы не отвечает обозначенным требованиям. Магистрант не допущен к 

показу по следующим причинам: неявка на одну из основных репетиций ( 

монтировочная, генеральная), опоздание на генеральную репетицию, 

самовольный уход с  основных репетиций, грубое нарушение этических норм 

во время репетиций ( недопустимое, оскорбительное поведение по 

отношению к своим сокурсникам и педагогу). 
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«Московский государственный институт культуры» 

Факультет социально-культурной деятельности 

Кафедра культурно-досуговой деятельности 

 

Контрольные вопросы к экзамену 

по дисциплине «Основы режиссуры и актерского мастерства» 

 

Иногда магистрант по уважительной причине не может принять 

участие в творческом показе (или группа по уважительной причине не 

подготовила творческий показ). В таком случае зачет можно сдать  ответив 

на контрольные вопросы.  

1. Вопросы целостности в сценическом искусстве. Путь создания 

культурно-досуговой программы, в которой все ее части гармонически 

соподчинены друг другу и выражают ее художественный образ, раскрывают 

ее идею и сверхзадачу. 

2. «Этика»  К. С. Станиславского. Основные этические принципы 

театрального искусства. 

3. Действие – основной материал актёрского искусства. 

4. Элементы сценического действия.  

5. Сценическое внимание. 

6. Предлагаемые обстоятельства, «если бы». 

7. Воображение и фантазия. 

8. Взаимодействие или общение. 

9. Актёрский тренинг. Цели и задачи. 

10. Творческая задача актёра на сценической площадке. 

11. «Простейшее физическое действие» Станиславского как 

структурообразующий элемент сценического действия. Метод физических 

действий К. С. Станиславского. 

12.    Роль режиссёрского замысла в подготовки культурно-досуговой 

программы. 

13. Основные параметры режиссерского анализа произведения. 

14. Конфликт и борьба. Предмет борьбы. 
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15. Основные параметры идейно-тематического анализа произведения. 

16. Основные события как этапы развития сквозного действия. 

17. Действенный факт и сценическое событие. 

18. Мизансцена как одно из важнейших средств выражения замысла 

режиссера. 

19. Учение о сверхзадаче и сквозном действии. 

20. Действие как основной фактор творческого процесса. 

21. Метод действенного анализа пьесы и роли. 

22.  Репетиционный этюдный метод как составная часть «метода 

действенного анализа». 

23. Школа режиссуры Немировича-Данченко. 

24. Атмосфера, как одно из наиболее сильных выразительных средств 

сценического искусства. 

25.   Жанр и жанровое решение культурно-досуговых программ. 

26. Художественный образ, его роль в создании культурно-досуговых 

программ. 

27. Работа режиссёра с художником. 

28. Музыкальное и звукошумовое решение культурно-досуговых 

программ. 

29. Основные параметры актерской работы над ролью. Характеристика 

персонажа. 

30. Учение Вл. И. Немировича-Данченко о «втором плане» и «зерне 

образа». 

31. Словесное действие. 

32.  Смысл творчества в подтексте. Природа подтекста. Природа 

внутреннего монолога. 

33. «Зоны молчания» в творчестве актера. 
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«Московский государственный институт культуры» 

Факультет социально-культурной деятельности 

Кафедра культурно-досуговой деятельности 

 

 

Критерии рейтинговой оценки на экзамене: 

 

Оценка «отлично» (30 баллов): выставляется, если магистрант 

показал глубокое и полное знание материала учебной дисциплины, усвоение 

основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей 

программой учебной дисциплины. 

Оценки «хорошо» (20 баллов):  заслуживает магистрант, показавший 

полное знание основного материала учебной дисциплины, знание основной 

литературы и знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной 

рабочей программой. 

Оценки «удовлетворительно» (15 баллов): заслуживает магистрант, 

показавший при ответе на экзамене знание основных положений учебной 

дисциплины, допустивший отдельные погрешности и сумевший устранить их 

с помощью преподавателя, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной рабочей программой. 

Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов): выставляется, если при 

ответе выявились существенные пробелы в знании основных положений 

учебной дисциплины, неумение магистранта даже с помощью преподавателя 

сформулировать правильные ответы на вопросы экзаменационного билета. 
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«Московский государственный институт культуры» 

Факультет социально-культурной деятельности 

Кафедра культурно-досуговой деятельности 

 

 

Темы рефератов 

 

по дисциплине: «Основы режиссуры и актерского мастерства» 

 

1. Возникновение профессии режиссёра 

2. Роль мизансцены в творчестве режиссёра 

3. Использование принципов эпического театра Б. Брехта в постановке 

культурно-досуговых программ 

4. Метод коллажа в режиссуре. «Монтаж аттракционов» Вс. Э. Мейерхольда 

5. Принципы игрового театра М. А. Буткевича и А.А. Васильева 

6. Метод действенного анализа в творчестве Г. А. Товстоногова 

7.  Метод физических действий К.С. Станиславского в  постановке 

культурно-досуговых программ 

8. Принципы работы режиссера с исполнителями в постановке культурно-

досуговых программ 

9. Режиссура современного пластического театра 

10.  Современные режиссёрские лаборатории  

11.   Основные параметры режиссерского анализа произведения. 

12.  Задачи тренинга актёрской психотехники в театральной педагогике 

13.  Атмосфера – важнейшее выразительное средство искусства режиссёра 

14.   Особенности пластического решения культурно-досуговой программы 
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«Московский государственный институт культуры» 

Факультет социально-культурной деятельности 

Кафедра культурно-досуговой деятельности 

 

 

Критерии и показатели, 

используемые при оценивании реферата  

 

Критерии  Показатели 

1.Новизна 

реферированного текста  

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке 

проблемы, в формулировании нового аспекта 

выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с 

материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы. 

3. Обоснованность 

выбора источников 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных 

источников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме 

(журнальные публикации, материалы сборников 

научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение 

требований к 

оформлению Макс. - 15 

баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  

Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок, стилистических погрешностей; 
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- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

Оценивание реферата 

 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в 

оценки успеваемости следующим образом:  

• 86 – 100 баллов – «отлично»;  

• 70 – 75 баллов – «хорошо»;  

• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

• мене 51 балла – «неудовлетворительно». 
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«Московский государственный институт культуры» 

Факультет социально-культурной деятельности 

Кафедра культурно-досуговой деятельности 

 

 

 Комплект заданий для семинарского занятия 

Тема: Мизансцена -  основной язык режиссёра 

Вариант 1 

Задание 1: разработать «тезаурус» из следующих понятий: мизансцена 

тела, режиссерское видение спектакля, пластическая культура актёра, 

«диагональ». 

Задание 2:  подготовить тематическую «справку» по личности 

выдающегося режиссёра В.Э. Мейерхольда. 

Задание 3: подготовить этюд с учащимися группы с использованием 

мизансценического приёма «Рельеф» 

Вариант 2 

Задание 1: разработать «тезаурус» из следующих понятий: режиссерские 

средства выразительности, образное решение спектакля, 

мизансценирование, круговая мизансцена. 

Задание 2:  подготовить тематическую «справку» по методу пластической 

подготовки актёра «Биомеханика» 

 Задание 3: подготовить этюд с учащимися группы с использованием 

мизансценического приёма «Качели» 

Вариант 3 

Задание 1: разработать «тезаурус» из следующих понятий: мизансцена, 

образ спектакля, пьеса,  «профиль». 

Задание 2:  подготовить тематическую «справку» по личности 

выдающегося режиссёра и педагога Г.А Товстоногова. 

Задание 3: подготовить этюд с учащимися группы с использованием 

мизансценического приёма «Диагональ» 
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Вариант 4 

Задание 1: разработать «тезаурус» из следующих понятий: мизансцена, 

пластическое решение спектакля, построение массовых сцен, «анфас». 

Задание 2:  подготовить тематическую «справку» по личности 

выдающегося режиссёра и педагога Михаила Чехова. 

Задание 3: подготовить этюд с учащимися группы с использованием 

мизансценического приёма «Спина» 

Вариант 5 

Задание 1: разработать «тезаурус» из следующих понятий: пластическое 

воспитание актера, мизансцена, «Биомеханика», «точка». 

Задание 2:  подготовить тематическую «справку» по методу 

пластического воспитания актера Михаила Чехова. 

Задание 3: подготовить этюд с учащимися группы с использованием 

мизансценического приёма «Полуспина» 
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«Московский государственный институт культуры» 

Факультет социально-культурной деятельности 

Кафедра культурно-досуговой деятельности 

 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется магистранту, если «тезаурус» выстроен 

безошибочно, тематическая «справка» подготовлена, мизансценический 

прием в этюде применяется органично, мизансцена выразительна; 

- оценка «хорошо» выставляется магистранту, если при составлении 

«тезауруса» допущена незначительная ошибка, подготовлена тематическая 

справка, этюд выполнен, но мизансцена формальна; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется магистранту, если 

тематическая справка не подготовлена; 

- оценка «не удовлетворительно» выставляется магистранту, если задание 

не выполнено. 
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Рекомендуемая литература 

 

Основная 

 

1. Жарков А.Д. Продюсирование и постановка шоу-программ: Учебник. – 

М.: МГУКИ, 2009. 

2. Жарков А.Д. Теория и технология культурно-досуговой деятельности: 

Учебник. – М.: МГУКИ, 2007. 

3. Жарков А.Д. Теория, методика и организация социально-культурной 

деятельности: Учебник. – М.: МГУКИ, 2012. 

4. Жаркова А.А. Технологии организации праздничных программ: 

Учебное пособие. – М.: МГУКИ, 2014. – 152с. 

 

Дополнительная 

№ Литература 

1  

Муравьев, И. Н. 

   Режиссура и мастерство актера [Текст] : уч.-метод. пособие для 

студентов направления: звукорежиссура культ.-массовых представлений и 

концерт. прогр. / И. Н. Муравьев ; Моск. гос. ин-т культуры. - М. : 

МГУКИ, 2014. - 83 с. - 220-.  

2  

Петров, В. А. 

   Основные драматические системы театрального искусства XX века : 

учебное пособие [Электронный ресурс] / В. А. Петров ; Петров В.А. - 

Челябинск : Челябинская государственная академия культуры и искусств, 

2008. - 108 c. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРоссика". - МГИК. - Театр, 

кино, режиссура.  

3  

Захава, Б. Е. 

   Мастерство актера и режиссера [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / 

Б. Е. Захава ; Захава Б.Е. - Москва : Планета музыки, 2013. - ISBN 978-5-

8114-1575-5.  

 

 

 

Составитель:  Смирнова И.В. ст. преподаватель кафедры 

                         культурно-досуговой деятельности 
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Министерство культуры Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Московский государственный институт культуры» 

Факультет социально-культурной деятельности 

Кафедра культурно-досуговой деятельности 

 

 

«Утверждаю» 

 

Зав. кафедрой 

культурно-досуговой деятельности  

Жарков А.Д. ____________ 

 

«20» января 2016г 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

К ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

по дисциплине: «Основы режиссуры и актерского мастерства» 

 

Направление подготовки: Социально-культурная деятельность 

Программа: Продюсирование и постановка культурно-досуговых программ 

Квалификация (степень)  выпускника: магистр 

Форма обучения: очная / заочная 

 

 

 

 

 

 

 

Москва- 2016г. 
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Методические рекомендации к организации самостоятельной 

работы по подготовке этюдов на память физических действий. 

 

Актерские работы первого семестра – это комплекс упражнений, 

«воспитывающий» органы чувств, развивающий сенсорную систему. Умение 

видеть, слышать, ощущать окружающий мир дают обучающимся материал 

для творчества. 

Цель - научить студента не имитировать, не передразнивать, не показывать 

чувства, а помогать, содействовать процессу подлинного их рождения. 

Задачи - освободить, раскрепостить природу творца, приучить к 

органической работе органы чувств в искусственных условиях публичности, 

- добиться эмоционального осознания основного элемента сценической 

жизни — «действия». Студенты практически обнаруживают, что 

действенный процесс способен восстановить (в противоестественных 

сценических условиях) органическую жизнь человека во всей ее полноте.  

Постижению грамматики действий помогают упражнения на память 

физических действий и ощущений. Эти упражнения заключаются в том, 

чтобы, не имея в руках никаких предметов, ощущая их лишь с помощью 

своего воображения, проделать физические действия так же, как если бы эти 

предметы были у вас в руках. При упражнении с реальными предметами 

многие из составных элементов действия ускользают от внимания, незаметно 

пропускаются, не выполняются при сценическом действии. Речь идет о таких 

моментах, которые в жизненном действии выполняются привычно, 

механически, сами собой. Получаются проскоки, которые мешают понять (и 

почувствовать) природу исследуемого действия, мешают проследить в 

последовательном и логическом порядке все составные элементы действия. 

А при действии с несуществующими, воображаемыми предметами эти 
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проскоки невозможны, потому что отсутствие реальных предметов 

приковывает внимание к непрерывности всей последовательности цепочки 

отдельных элементов действия. Механические привычки не срабатывают. 

Разрушив привычный автоматизм жизни, нужно, к примеру, 

проанализировать, как ведут себя мышцы человеческого тела когда холодно 

или жарко; создавая цепь препятствий, «придираясь» к предметам (они, 

разумеется, воображаемые), — изучить их досконально, во всех 

подробностях, чтобы заново научиться совершать самые простые физические 

действия. А затем добиться автоматизма действий с воображаемыми 

предметами. 

Попробуйте с совершенно пустыми руками, не имея в них абсолютно 

никаких предметов, лишь ощущая их при помощи своей фантазии, 

произвести следующие действия: 1) вышивать крестиком; 2) стирать белье; 

3) чистить сапоги; 4) лепить из глины; 5) варить варенье; 6) делать прическу; 

7) развязать коробку с конфетами; 8) сделать удочку и ловить рыбу; 9) 

растопить печь; 10) одеться; 11) выкроить рукав; 12) почистить ружье; 13) 

склеить коробку; 14) поиграть в куклы и т. д. 

Работать над этими упражнениями нужно дома: сначала проделать 

упражнение с настоящими предметами, затем — без предметов, затем снова 

повторив с предметами. Это нужно повторить несколько раз, проверяя 

ощущения для того, чтобы запомнить своими мускулами, что значит взять 

предмет, положить его, повесить, снять и т. д. На занятиях студенты 

показывают результаты домашней работы. В хорошо отработанных 

беспредметных действиях видно, насколько выполняющий упражнение 

овладел своим вниманием и удерживает его на объекте, почувствовал, что 

такое свобода мышц (т. е. прилагает ровно столько усилий, сколько нужно 

для данного действия), как работает его воображение, как он оправдывает 
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предлагаемые обстоятельства, насколько он верит в правду своего действия и 

чувствует его логику. 

Важно обратить своё внимание не только на логику и последовательность 

действий, но, главное на чувственную природу окружающих предметов, 

сосредоточиться на том, как по-разному рука ощущает температуру воды, на 

тонкие ощущения в то время, когда вода щекочет струйками кожу рук от 

кистей к локтям, как скрипит под пальцем чисто вымытая тарелка, чем 

пахнет моющее средство, как руки отзываются на «скользкость» мокрой 

тарелки и т.д. 

Необходимо вернуть осознанность простейшему физическому действию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
22 

Методические рекомендации к организации самостоятельной 

работы по подготовке этюдов по произведениям живописи 

 

В развитии познавательной активности и творческой самостоятельности 

студентов в освоении основ режиссуры и актерского мастерства большую 

роль играет работа над этюдами.  

Выбор художественного произведения для своего этюда ставит перед 

студентом непростую задачу. Он сам выбирает картину, знакомится с 

литературой о ней, собирает материал об эпохе. В произведении живописи 

есть свой стиль, манера письма, композиционные приемы, колорит и, 

наконец, предлагаемые обстоятельства и события, запечатленные в картине. 

И во всем этом студенту предстоит разобраться, прежде чем объяснить, 

почему именно это произведение художника выбрано. Необходимо 

познакомиться с основными законами композиции, такими понятиями, как 

«композиционный центр», «равновесие и целостность», «единство и 

соподчинение», «закон контрастов», «жизненность и типизация», «принцип 

золотого сечения» и т.д., и т.п.  Важно знать о том, как по-разному 

воздействует на человека цвет. Чем шире, чем объемнее будут эти знания, 

тем большее содержание можно увидеть в одной картине, тем лучше 

осознать приемы, которыми она создана. 

На все эти вопросы,— ради чего художник создал картину, что побудило 

его написать её, а также о себе - почему выбрал именно эту картину, что 

хочет сказать своим этюдом, что надо сделать для действенного прочтения 

избранной картины? — должен ответить режиссер, а вслед за ним и 

исполнители, создающие этюд на сюжет картины. Очень важно увидеть в 

художнике союзника для раскрытия волнующих тебя мыслей.  
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Анализ произведения живописи и определения события, конфликта и 

предлагаемых обстоятельств подведет студентов к осознанию содержания 

картины, осмыслению живописной мизансцены, задачи каждого 

«действующего лица», атмосферы, и, наконец, к раскрытию стиля и жанра 

выбранного художественного произведения. 

Следующий этап - этюды на «инсценировки картин». Нужно выбрать 

картину, подробно изучить её, угадать, что происходило за пять минут до 

мизансцены, которую зафиксировал художник. Картину надо оживить 

изнутри, почувствовать финальную мизансцену так, чтобы захотелось 

двигаться, говорить. И это живое действие должно закончиться в точнейшей 

пластической мизансцене, предложенной художником.  

Замысел художника должен быть передан выразительными средствами 

сцены, путем создания образного сценического эквивалента.  

Образное видение события заставляет студента организовывать 

пространство в соответствии со своим замыслом, вводить дополнительные 

средства выразительности — музыкальное, световое, звуковое оформление. 

Студенты готовят подробные монтировочные листы своих этюдов, звуковую 

и световую партитуры, списки реквизита, костюмов.  
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Методические рекомендации к организации самостоятельной работы по 

подготовке творческого показа 

 

Студент должен теоретически и практически освоить все этапы 

преобразования драматического произведения в сценическое. 

Студенты принимают участие в режиссерских работах сокурсников в 

качестве актеров. 

 Работа студентов по овладению основами актерского мастерства должна в 

конечном счете быть направлена на поиски верного органического поведения 

в предлагаемых обстоятельствах, созданных драматургом, на раскрытие 

действенной природы слова и органическое овладение текстом автора. 

Работая над текстом, студент должен раскрыть заключенные в нем 

предлагаемые обстоятельства и определить логику поступков действующих 

лиц. А затем поставить себя в эти предлагаемые обстоятельства, сделать 

поступки действующего лица как бы своими поступками, его мысли и слова 

как бы своими мыслями и словами, обстоятельства, предложенные автором, 

сделать фактами своей биографии – все это постепенно подводит студента к 

созданию сценического образа. 

Основные разделы режиссерского анализа драматургического произведения: 

1. Определение темы произведения и ее актуальности для современного 

зрителя. Изучение исторических условий эпохи, в которую было создано 

данное произведение. Ознакомление с материалами, раскрывающими 

показанную в пьесе действительность: историческими, научными, 

литературными, публицистическими, мемуарными, иконографическими. 

Необходимость глубокого изучения режиссером жизни, изображенной в 

произведении. Использование личных наблюдений. 

2. Определение идеи драматического произведения, сверхзадачи его. 

Уяснение мировоззрения драматурга и установление единства 

взаимодействия «ради чего» у драматурга и у режиссера, ставящего 

спектакль сегодня, сейчас. 

3. Определение основного конфликта в данной пьесе и отношений 

действующих лиц в этом конфликте. Определение сквозного действия и 

расстановки действующих лиц по отношению к нему. 
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4. Определение главных событий пьесы, акта, отрывка, как этапов 

непрерывно развивающегося сквозного действия. 

5. Определение задач всех действующих лиц, участвующих в данных 

событиях. 

6. Разбор характеров действующих лиц и их биографий. 

7. Определение сквозного действия ролей. 

8. Определение атмосферы, в которой живут и действуют  персонажи данной 

пьесы. 
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Контрольная работа в конце семестра - режиссёрские задания по 

произведениям живописи,  по литературным произведениям, музыкальные 

этюды с минимальным текстом. 

 Комплект заданий для контрольной работы: 

Тема: Мизансцена -  основной язык режиссёра 

Вариант 1 

Задание 1: разработать «тезаурус» из следующих понятий: мизансцена 

тела, режиссерское видение спектакля, пластическая культура актёра, 

«диагональ». 

Задание 2:  подготовить тематическую «справку» по личности 

выдающегося режиссёра В.Э. Мейерхольда. 

Задание 3: подготовить этюд с учащимися группы с использованием 

мизансценического приёма «Рельеф» 

Вариант 2 

Задание 1: разработать «тезаурус» из следующих понятий: режиссерские 

средства выразительности, образное решение спектакля, 

мизансценирование, круговая мизансцена. 

Задание 2:  подготовить тематическую «справку» по методу пластической 

подготовки актёра «Биомеханика» 

 Задание 3: подготовить этюд с учащимися группы с использованием 

мизансценического приёма «Качели» 

Вариант 3 

Задание 1: разработать «тезаурус» из следующих понятий: мизансцена, 

образ спектакля, пьеса,  «профиль». 

Задание 2:  подготовить тематическую «справку» по личности 

выдающегося режиссёра и педагога Г.А Товстоногова. 

Задание 3: подготовить этюд с учащимися группы с использованием 

мизансценического приёма «Диагональ» 

Вариант 4 
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Задание 1: разработать «тезаурус» из следующих понятий: мизансцена, 

пластическое решение спектакля, построение массовых сцен, «анфас». 

Задание 2:  подготовить тематическую «справку» по личности 

выдающегося режиссёра и педагога Михаила Чехова. 

Задание 3: подготовить этюд с учащимися группы с использованием 

мизансценического приёма «Спина» 

Вариант 5 

Задание 1: разработать «тезаурус» из следующих понятий: пластическое 

воспитание актера, мизансцена, «Биомеханика», «точка». 

Задание 2:  подготовить тематическую «справку» по методу 

пластического воспитания актера Михаила Чехова. 

Задание 3: подготовить этюд с учащимися группы с использованием 

мизансценического приёма «Полуспина» 
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Требования к написанию контрольных работ 

 

 Цель – закрепить у студентов знания основных положений курса, 

проверить уровень усвоения ими наиболее важных тем учебной 

дисциплины «Основы режиссуры и актерского мастерства». 

Контрольные работы могут выполняться в различных формах: 

• в форме реферата по одной из предложенных преподавателем 

тем; 

• в форме комплексных заданий, включающих контрольные 

вопросы или тесты (по вариантам), анализ современной 

профессиональной периодики или отдельных статей, конспектирование 

различных источников научной и учебной литературы и т. д.; 

• в форме практических заданий, предполагающих самостоятель-

ный анализ того или иного явления (направления) профессиональной 

практической деятельности. 

Контрольная работа выполняется на основе изучения рекомендованных 

литературных источников: учебников, учебных и методических 

пособий, монографий, статей из периодических и продолжающихся 

изданий, электронных документов, в том числе Интернет-ресурсов. 
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Требования к написанию конспектов лекций 

 

Рабочая тетрадь студента. Рабочая тетрадь является дидактическим 

комплексом, предназначенным для самостоятельной работы обручающегося 

и позволяющий оценивать уровень усвоения им учебного материала. 

Используется в дополнении к лекциям, семинарам  и практическим занятиям.   

Цель: Конспектирование лекций способствует закреплению 

полученной информации в памяти, вооружает необходимыми знаниями, 

умениями и навыками. 

В процессе слушания студент должен разобраться в том, что излагает 

преподаватель; обдумать сказанное им; связать новое с тем, что уже известно 

студенту по данной теме из предыдущих лекций, прочитанных книг и статей.  

Первая и важнейшая задача при слушании лекции – осмысление 

излагаемого в ней материала. 

Осмысленному слушанию лекции существенно помогает 

предварительное ознакомление с материалом по имеющейся литературе, а 

также хотя бы беглый просмотр записей предшествующих лекций по 

данному курсу. 

Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное, основное. 

Что надо записывать на лекции?: 

- тема лекции, 

- основные вопросы лекции, 

-  новые термины и их научные определения, 

- аргументация главных вопросов, 
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- яркие примеры и выводы. 

Если по курсу имеется соответствующая литература (учебник, учебное 

пособие, методические рекомендации по изучению дисциплины и т. д.), 

конспект может быть кратким. Если лекция – единственный источник 

информации, запись должна быть более подробной. 

Записи лекций (так же как и конспекты изучаемых книг или статей) 

желательно делать на одной стороне листа и лучше всего – на листах, 

вынимающихся из тетради. Это даст возможность дополнять написанное из 

других источников, комбинировать листы в зависимости от вновь возникшей 

задачи и т. д. 

Структура записи при всех условиях должна отражать структуру 

содержания излагаемого лектором материала. Конспект лучше подразделять 

на параграфы, пункты, подпункты, соблюдая красную строку. Необходимо 

применять подчеркивание, заключение в рамки, выделение цветом 

(фломастерами, маркерами) и т. д. Такие записи представляют своего рода 

модели осмысленно переработанной информации и оказывают 

существенную помощь в процессе слушания лекции, облегчают запоминание 

и особенно воспроизведение учебного материала. 

После прослушивания лекций необходимо систематически работать 

над их конспектами. Работая над конспектом лекций, всегда следует 

использовать не только учебную литературу, но и те источники, которые 

дополнительно рекомендовал лектор. Только такая серьезная, кропотливая 

работа с лекционным материалом позволит каждому студенту овладеть 

прочными знаниями и развить в себе научные и творческие задатки, 

способности, дарования. 
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Требования к подготовке к семинарским занятиям 

 

1. Подготовка сообщения: 

 

Цель выполнения задания: задание ориентировано на 

совершенствование умений самостоятельно работать с научной литературой, 

с полученным фактическим материалом; на развитие педагогического 

мышления, индивидуально-творческого стиля деятельности, формирование 

профессиональных качеств личности магистранта. 

Требования к оформлению сообщения 

Сообщение – небольшой доклад (продолжительностью 3-5 мин.) на 

какую-либо тему, информация о каком-либо событии. 

Работать над сообщением рекомендуется в следующей 

последовательности: 

• изучить суть вопроса; 

•хорошо продумать и составить план сообщения; 

• тщательно продумать правильность изложенного в сообщении факта, 

систематизировать аргументы в его защиту или против. 

Главная задача выступающего на семинаре – раскрыть суть 

излагаемого вопроса, предмета, проблемы. 

Любое устное выступление, так же как и письменный текст, должно 

быть структурировано, то есть иметь вступительную, основную и заклю-

чительную части. Во вступительной части необходимо кратко 

охарактеризовать важность проблемы, которая рассматривается в докладе, 

выделить главные моменты, на которые студент хочет обратить внимание 
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слушателей. Основная часть выступления должна быть посвящена 

раскрытию сути вопроса. При этом необходимо логично, последовательно, 

четко излагать материал, стараясь акцентировать внимание слушателей на 

наиболее важном и интересном. Заключительная часть должна содержать 

итоги всего выступления, предпочтительно краткие и обоснованные. 

Выступление должно завершаться выводами. Следует использовать при этом 

такие выражения, как: «следовательно...», «таким образом...», «итак…», «в 

заключение необходимо подвести следующие итоги…», «на основании 

рассмотренного вопроса можно сделать следующие выводы…». 

Студенту следует указать, какую основную и дополнительную 

литературу он использовал. Необходимо быть готовым к любым 

дополнительным вопросам преподавателя, к возможной дискуссии, 

открытому обсуждению освещаемого студентом вопроса. 

 

2. Подготовка доклада  

Цель выполнения задания: задание ориентировано на совершенствование 

умений самостоятельно работать с научной в области социально-культурной 

деятельности, с полученным фактическим материалом; на развитие 

педагогического мышления, индивидуально-творческого стиля деятельности, 

формирование навыков исследовательской деятельности, развитие 

профессиональных качеств магистранта. 

Требования к оформлению доклада 

Доклад — расширенное устное сообщение (10-15 мин.), на основе 

совокупности ранее опубликованных исследовательских, научных и опытно-

экспериментальных работ, имеющих большое значение для теории науки и 

практического применения, представляет собой обобщённое изложение 

результатов проведённых исследований, экспериментов и разработок, 
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известных широкому кругу специалистов в отрасли научных знаний. 

 

Работать над докладом рекомендуется в следующей последовательности: 

•глубоко изучить рекомендованную литературу по данному вопросу; 

• критически оценивать привлекаемую для доклада научную литературу, 

подумать над правильностью и доказательностью выдвигаемых автором 

тех или иных положений; 

• хорошо продумать и составить подробный план доклада; 

• сопоставить рассматриваемые в изученных работах положения, факты, 

выделить в них общее и особенное, обобщить изученный материал в 

соответствии с намеченным планом доклада; 

• тщательно продумать правильность изложенного в докладе того или 

иного положения, систематизировать аргументы в его защиту или против 

неправильных суждений; 

• сделать необходимые ссылки на использованную в докладе психолого-

педагогическую литературу, другие источники; 

• подготовить необходимые к работе иллюстрации, умело использовать 

личные наблюдения, педагогический опыт и эксперименты. 

 

 

 

Составитель:  Смирнова И.В. ст. преподаватель кафедры 
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