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Цель курса – воспитание и формирование личности актера, 

владеющего внутренней и внешней техникой; методом работы над собой и 

ролью; соблюдающего этические принципы коллективного творчества, 

театра ансамбля; соответствующего современным требованиям, 

предъявляемым к актерскому творчеству; способного силой своего искусства 

влиять на духовный мир зрителя. 

 

Задачи курса: 

1. Дать студентам знания и навыки, необходимые для их 

последующей самостоятельной работы в качестве актеров 

профессионального драматического театра.  

2. Обучить их теоретическим основам мастерства актера, основам 

создания сценического образа, методике действенного анализа пьесы и 

роли, работе над ролью с режиссером и самостоятельной домашней работе 

во внерепетиционное время.  

3. Сформировать гражданскую позицию через целенаправленный 

выбор репертуара.  

4. Раскрыть самобытность творческой индивидуальности актера.  

5. Выработать навыки борьбы со штампами, ремесленным подходом к 

профессии, неприятие приблизительности и поверхностности в 

изображении чувств. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса гармонии студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

способностью руководить художественно-творческой деятельностью 

коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей 

его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды 

(ПК-8). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 



Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать: 

- основополагающие теоретические принципы системы воспитания 

актера, разработанные К. С. Станиславским и его последователями; 

- профессиональную терминологию, сложившуюся в современном 

театральном искусстве; 

- основные элементы действенного анализа роли и драматургического 

материала: учение о «зерне пьесы и роли», «сверхзадаче», «сквозном 

действии»; 

- метод физических действий К. С. Станиславского; 

- классические театральные формы, исторические и современные 

театральные жанры; 

- особенности своей творческой индивидуальности, исполнительское 

амплуа; 

- основные функции режиссерской профессии; 

- этические театральные нормы; 

уметь: 

- органически владеть и пользоваться всеми элементами внешней 

выразительности и внутренней психотехники исполнителя-актера; 

- создать полноценный художественный образ в драматическом 

спектакле; 

- работать над ролью, как в общем репетиционном процессе, так и в 

самостоятельной работе; 

- органично взаимодействовать с партнерами театрального ансамбля; 

- импровизировать в предлагаемых обстоятельствах пьесы, в жанре, 

предложенном режиссером; 

- создавать разнообразные сценические характеры; 

- создавать «второй план» образа, сценическую атмосферу спектакля; 

производить режиссерский анализ пьесы; 

- инсценировать прозаическое литературное произведение; 

- работать в качестве режиссера с актерами-однокурсниками; 

- работать в качестве режиссера с художником и композитором; 

владеть: 

- владеть основами актерского мастерства, необходимыми для работы в 

профессиональном театральном коллективе в качестве исполнителя; 

• - владеть первичными навыками режиссерской профессии в объеме и 

качестве, необходимом для руководителя любительского 

театрального коллектива. 
 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – __14__ зачётных единицы (_504___ 

часа), аудиторная работа – ___238__ часов, самостоятельная работа – 

__266__ часов (включая подготовку к экзаменам – ____144___часов). Время 

изучения – 1,2,3,4,5,6,7 семестры. 
 


