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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

«ТВОРЧЕСКО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

  

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) входит в 

Профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 52.02.04 Актерское искусство в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Творческо-исполнительская 

деятельность и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Применять профессиональные методы работы с драматургическим и              

литературным материалом.  

ПК 1.2. Использовать в профессиональной деятельности выразительные средства          

различных видов сценических искусств, соответствующие видам деятельности.  

ПК 1.3. Работать в творческом коллективе с другими исполнителями, режиссером, 

художником, балетмейстером, концертмейстером в рамках единого художественного           

замысла.  

ПК 1.4. Создавать художественный образ актерскими средствами, соответствующими 

видам деятельности.  

ПК 1.5. Самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского замысла.  

ПК 1.6. Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления.  

ПК 1.7. Анализировать конкретные произведения театрального искусства.  

ПК 1.8. Анализировать художественный процесс во время работы по созданию 

спектакля.  

ПК 1.9. Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей 

профессиональной деятельности. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования.  

 

1.2. Цели и задачи модуля.  

Целью ПМ.01 Творческо-исполнительская деятельность является освоение 

обучающимися вида профессиональной деятельности: творческо-исполнительская 

деятельность по виду актер драматического театра и кино.  

Задачи: 

 – формирование профессиональных компетенций, 

 – формирование общих компетенций. 

 

1.3. Требования к результатам освоения модуля 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
- владения психофизическими основами актерского мастерства; 

- владения профессионально поставленным рече-голосовым аппаратом;  

- искусством сценической речи; 

- использования возможностей телесного аппарата воплощения; 

- владения профессиональными вокальными навыками; 

- ведения учебно-репетиционной работы; 

- применения навыков работы с гримом; 

уметь: 
- ориентироваться в специальной литературе как по профилю своего вида искусства, 

так и в смежных областях художественного творчества; 

- анализировать произведения искусства и литературы в работе над ролью; 

- применять в профессиональной деятельности навыки работы в творческом 



 

 

коллективе (с другими исполнителями, режиссером, художником, балетмейстером, 

концертмейстером и др.) в рамках единого художественного замысла; 

- чувственно переживать создаваемый художественный образ; 

- использовать образное мышление при создании художественного образа; 

- создавать художественный образ актерскими средствами, владеть навыками 

самостоятельной работы над ролью на основе режиссерского замысла; 

- самостоятельно выполнять грим заданного актерского образа, применять правила 

гигиены грима; 

- использовать на практике нормативные требования речевой культуры; 

- использовать на сцене всевозможные виды перемещений, падений, в том числе с 

элементами сценического боя без оружия и с оружием, применять манеры и этикет основных 

драматургически важных эпох; 

- исполнять классические танцы, историко-бытовые, народные, эстрадные, модерн-

танец, степ; 

- пользоваться специальными принадлежностями и инструментами; 

- использовать в профессиональной деятельности навыки общения со зрителями во 

время сценического представления и при работе в студии; 

знать: 
- основы теории актерской профессии; 

- цели, задачи, содержание формы, методы работы в своей будущей профессии; 

- особенности различных школ актерского мастерства; 

- жанровые и стилистические особенности драматургических произведений; 

- специальные методики и техники работы над ролью; 

- способы работы с литературным драматургическим материалом; 

- основные гримировальные средства и техники их применения; 

- характерный, национальный, исторический, портретный грим; 

- анатомию и физиологию рече-голосового аппарата; 

- основы фонетики и орфоэпии русского языка; 

- приемы, используемые в сценическом искусстве для придания речи большей 

выразительности и убедительности; 

- разновидности речевой характерности и речевых темпо-ритмов; 

- различные способы анализа художественных текстов, практикуемых в театральных 

школах и театрах; 

- основы теории стихосложения; 

- анатомию и физиологию двигательной системы человека; 

- приемы психофизического тренинга актера; 

- элементы акробатики; 

- основы музыкальной грамоты и ритмики; 

- основы жонглирования и эквилибристики; 

- стилистику движений, манеры и этикет в различные исторические эпохи; 

- приемы действия с фехтовальным оружием; 

- классический и характерный станки; 

- основы танцевального искусства; 

- различные образцы исторического, народного и современного танцев; 

- принципы обеспечения безопасности во время исполнения различных упражнений и 

их комбинаций. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля. 

Всего 3343 часа,  

в том числе: 

максимальной аудиторной нагрузки обучающегося 3091 час,  

в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 2061 час, 

самостоятельной работы 1030 часов; 

Производственной практики (по профилю специальности) - Исполнительской 

практики 252 часа. 

 

Учебная исполнительская практика проводится по дисциплинам учебной практики 

(УП.01. Работа актера в спектакле и УП.02. Эстрадное речевое искусство) в течение всего 

периода обучения в форме обязательных аудиторных занятий, дополняющих 

междисциплинарные курсы "Мастерство актера", "Грим", "Сценическая речь", в программу 

ПМ.01 не входит (п.7.16 ФГОС СПО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: «Творческо-исполнительская 

деятельность по виду актер драматического театра и кино», в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Применять профессиональные методы работы с драматургическим и 

литературным материалом. 

ПК 1.2. Использовать в профессиональной деятельности выразительные средства 

различных видов сценических искусств, соответствующие видам деятельности. 

ПК 1.3 Работать в творческом коллективе с другими исполнителями, режиссером, 

художником, балетмейстером, концертмейстером в рамках единого 

художественного замысла. ПК 1.4 Создавать художественный образ актерскими средствами, соответствующими 

видам деятельности. 

ПК 1.5 Самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского замысла. 

ПК 1.6 Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления. 

ПК 1.7 Анализировать конкретные произведения театрального искусства. 

ПК 1.8 Анализировать художественный процесс во время работы по созданию спектакля 

ПК 1.9 Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей 

профессиональной деятельности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

 

 

 

Коды  

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования разделов  
профессионального модуля 

Всего  

часов  

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа  

обучающегося 

Учебная *, 
часов 

Производственная  

(по профилю 

специальности) 
Исполнительская 

практика, часов** 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК. 1.1.-1.9. 

 Раздел 1.  Актерское   

мастерство в творческо- 

исполнительской  

деятельности 

МДК.01.01. Мастерство 

актера 

 

1421 947 227 583 137 - 474 - -  

ПК.1.1-1.6, 

1.8-1.9. 

 Раздел 2. Сценическая речь 

в творческо-

исполнительской  

деятельности  

МДК.01.02 Сценическая речь  

616 411 

 

 

105 169 137 - 205 - -  



 

 

*- проводится по дисциплинам учебной практики в форме аудиторных занятий, дополняющих междисциплинарные курсы 

"Мастерство актера", "Грим", "Сценическая речь", в программу ПМ.01 не входит. 

** - если предусмотрена рассредоточенная практика 

***- если предусмотрена концентрированная практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Раздел 3. Сценическое 

движение и фехтование в 

творческо-исполнительской 

деятельности 

МДК.01.03 Сценическое 

движение и фехтование    

487 325 84 213,5 27,5 - 162 - - 

 

ПК. 1.2.-1.5, 

1.8, 1.9. 

 Раздел 4. Танец в 

творческо-исполнительской 

деятельности  

МДК.01.04 Танец  

360 240 60 151 29 - 120 - - 

 

ПК. 1.1.-1.5., 

1.7.-1.9. 

 Раздел 5. Грим в творческо-

исполнительской  

деятельности 

МДК.01.05 Грим 

207 138 34,5 81 22,5 - 69 - -  

ПК. 1.1.-1.9. Производственная 

практика (по профилю 

специальности) – 

Исполнительская практика, 

часов *** 

- 

 

252 

 Всего: 3343 2061 510,5 1197,5 353 - 1030 - - 252 



 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Творческо-исполнительская деятельность актера           

драматического театра и кино. 

 
 



 

 

Наименование 

разделов  

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Актерское 

мастерство в 

творческо-

исполнительской  

деятельности. 

   

МДК 01.01. 

Мастерство актера 

 947  

1 семестр. 85  

Тема 1. Развитие 

психотехники актера. 

  

66 

 

Тема 1.1. Введение в  

профессию актера.                                                                                                                                                                                                                                                                     

Содержание учебного материала: 4 1 

1. Театр и кино как вид искусства. Специфика актерской профессии. 

Основополагающие принципы системы воспитания актера.  

2 
 

2. Роль и место театра и кино среди других видов искусства тренинга. Особенности 

актерского искусства в драматическом театре и кино 

2 
 

Практические занятия 0  

Примерная тематика домашних заданий: 

Составить краткую творческую автобиографию. Составить сопоставительную таблицу 

"Актерское искусство в театре и кино" 

 

 

 

 

Тема 1.2. Развитие  

актерского аппарата. 

Особенности внутренней 

и внешней техники  

 

Содержание учебного материала: 4 1 

1. Единство физического и психического в актерской профессии. Развитие актерского 

аппарата. Понятия: тренинг, упражнения, этюды. 

2  

Практическое занятие: Тренинг «Внутренняя и внешняя техника актера». 

От внутреннего ко внешнему (система К. Станиславского) и от внешнего ко внутреннему 

(система М.Чехова). 

2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Коллективно подготовить капустник к празднику посвящения в студенты. Выполнить мини-

тренинг на путь от внутреннего ко внешнему и наоборот. 

  

Тема 1.3. Законы   Содержание учебного материала: 26 2-3 



 

 

органичного                   

существования на сцене 

1. Объективное и субъективное в актерской профессии. Развитие личности актера в 

творческом процессе переживания. . 

 

2 
 

2. Профессиональные понятия: темп и ритм.  1  

3. Театральная этика К. Станиславского: уважительное отношение к коллегам, умение 

прощать слабости и ошибки.  
2 

 

4. Сценическое внимание как главный элемент актерской техники. Объект внимания.  1  

5. Три основных круга внимания.  1  

6. Память актера (зрительная, слуховая, осязательная, мышечная, обонятельная). 

Метод ПФД (память физических действий). 
1 

 

7. Воображение и фантазия. Понятия: кинолента видения, событие, оценка.  2  

Практические занятия:  14 3 

1. Пластический механизм актера. Тренинг на физическое самочувствие, 

освобождение мышц и снятие зажимов.  
2 

 

2. Работа этюдным методом на перемену самочувствия.  2  

3. Практические упражнения.  1  

4. Психофизический тренинг на нахождение темпоритма. Творческая тишина. 

Психологический настрой. Понятие «сценическая атмосфера» 
2 

 

5. Упражнения на произвольное и непроизвольное внимание.  1  

6. Одиночные этюды (малый круг внимания) 1  

7. Упражнения на цепочку физических действий.  1  

8. Память актера. Метод ПФД. Отработка беспредметных действий.  2  

9. Показ подготовленных этюдов и упражнений на ПФД, коллективный разбор.  2  

Контрольная работа по ПФД 2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Составить сопоставительную таблицу "Объективное и субъективное в актерской профессии". 

Придумать этюд на отработку элементов сценического самочувствия. Читать "Сценические 

этюды" Л.М. Шихматова и В.К. Львова, глава 1.  Повторить практические упражнения. 

Читать "Этику" К.С. Станиславского. Написать эссе-размышление о своем отношении к 

этическим принципам К.С. Станиславского. Подготовить доклад на тему: "Внимание в жизни 

и на сцене". Выполнить упражнения на сценическое внимание. Отрепетировать одиночный 

этюд на малый круг внимания. Подготовить этюды и упражнения на отработку ПФД. 

  



 

 

Отрабатывать беспредметные действия. Отрепетировать этюды и упражнения на ПФД. 

Выполнить работу над ошибками. Читать "Сценические этюды" Л.М.Шихматова, В.К.Львова 

- разделы "Воображение и фантазия", "Перемена отношения к месту действия" 

Тема 1.4.  Система  

элементов актерской 

психотехники. 

 

Содержание учебного материала: 14 2-3 

1. Наблюдательность и её развитие. Сценическая вера.  2  

2. «Я в предлагаемых обстоятельствах» как основополагающее условие при 

выполнении упражнений и этюдов.  
2 

 

Практические занятия: 8 3 

1. Внутренний монолог как основа органического сценического существования. 2  

2. Упражнение на перемену отношения к предмету и месту действия.  2  

3. «Я в предлагаемых обстоятельствах». Выполнение упражнений.  2  

4. Показ и коллективный разбор упражнений на перемену отношения к предмету и к 

месту действия.  
2 

 

Контрольная работа: Показ этюдов на перемену отношения к предмету и месту действия. 2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Продумать внутренний монолог к своему этюду. Выполнить упражнения на 

наблюдательность. Подготовить этюды на перемену отношения к предмету и месту действия. 

Читать "Актерский тренинг-гимнастика чувств" С.В.Гиппиус. Повторить разученные 

упражнения. Отрепетировать упражнения, придумать этюды. Выполнить работу над 

ошибками 

  

Тема 1.5. Структура 

сценического действия. 

 

Содержание учебного материала: 18 2-3 

1. Понятия: конфликт, сценическая задача.  1  

2. Выявление логики и определение закономерной последовательности поступков 2  

3. Действенный факт. Восприятие события.  1  

Практические занятия: 14 3 

1. Работа этюдным методом.  1  

2. Работа этюдным методом на сценические реакции.  1  

3. Действенный факт. Оценка и воздействие. Психофизический тренинг.  2  

4. Понятия: действие и пристройка. Работа этюдным методом.  2  

5. Практические упражнения на взаимодействие и контрдействие.  2  

6. Отработка коллективных сценических этюдов. Создание единой композиции. 

Сводная репетиция.  
2 

 



 

 

7. Прогон сценической композиции из самостоятельных этюдов. Корректировка.  2  

8. Подведение итогов. Повторение основных теоретических понятий и проверка 

умения их применять на практике. 
2 

 

Примерная тематика домашних заданий: 

Подготовить этюд по произведению живописи с верно найденным (определенным) 

конфликтом. Графически простроить логическую линию в этюде по произведению живописи. 

Подготовить этюд на оценку факта, продемонстрировав различные варианты сценических 

реакций. Повторить упражнения тренинга. Графически оформить схему сценического 

поведения: действие и пристройка. Самостоятельно отработать упражнения. Отрепетировать 

коллективные сценические этюды. Отрепетировать коллективные сценические этюды. 

Составить свой словарик профессиональных театральных терминов. Выполнить работу над 

ошибками 

  

Индивидуальные 

занятия 

Содержание учебного материала:  17 3 

Практические занятия: 17  

1. Работа с мышечными зажимами. Развитие "мышечного контролера", умения проверять 

себя на излишнее напряжение. 

1  

2. Работа с элементами аутотренинга. Развитие способности к саморегуляции поведения, 

контроль естественности в сценических условиях. 

1  

3. Развитие пластичности. Выполнение упражнений для лучшего ощущения собственного 

тела. 

1  

4. Работа над уточнением физического самочувствия в самостоятельном этюде 1  

5. Работа над развитием навыков концентрации. Упражнения на перемену темпоритмов, 

гибкость реакции.  

1  

6. Уточнение понятий "произвольного и непроизвольного внимания". Круги внимания и 

переходы из одного в другой. 

1  

7. Работа над точностью воспроизведения физического действия в упражнениях на ПФД. 1  

8. Работа над навыками выстраивания внутреннего монолога 1  

9. Работа над уточнением непосредственного восприятия микрособытия 1  

10. Разработка предлагаемых обстоятельств для самостоятельного этюда.  1  

11. Работа над ошибками в этюде на отношение к предмету и месту действия. Перемена 

отношения. 

1  

12. Работа над логической обоснованностью действий в самостоятельном этюде 1  



 

 

13. Работа над понятиями "эмоциональное включение", "внутренний конфликт". 1  

14. Работа над восприятием события. Достоверность и своевременность свершившегося 

события 

1  

15. Работа над импровизированным самочувствием в сценических условиях 1  

16. Работа над ситуативностью в этюде. Закрепление приобретенных навыков 1  

17. Подведение итогов. Творческая рефлексия. Закрепление приобретенных навыков. 1  

Примерная тематика домашних заданий:  

Отработать элементы упражнений на напряжение-расслабление. Самостоятельно повторить 

упражнения, отследить собственные зажимы. Повторить упражнения, подготовить мини-

тренинг на снятие физических зажимов. Доработать этюд с учетом внесенных корректировок. 

Повторить упражнения, дополнив их собственными творческими элементами. Придумать 

упражнение на отработку кругов внимания. Придумать и разработать собственное 

упражнение на ПФД. Прописать внутренний монолог для этюда. Разложить этюд на 

микрособытия. Искать связи физического самочувствия с другими элементами актерской 

техники. Доработать этюд с учетом внесенных корректировок. Поискать жизнеспособные 

ситуации для этюда. Повторить упражнения, развивать физическую и эмоциональную 

гибкость. Вырабатывать непосредственность восприятия. Отслеживать собственные 

"наигрыши" и исправлять их. Повторить этюд, проверить органичность собственного 

поведения на сцене. Написать отчет о проделанной работе. 

  

 Рубежный контроль в форме контрольной работы 2  

2 семестр 110  

Тема 2. Сценическое 

действие и общение. 

  

66 

 

Тема 2.1. Внутреннее и 

невербальное 

сценическое общение. 

Содержание учебного материала: 24 2-3 

1. Общение как основной вид сценического действия. Субъект и объект общения.  2  

2. Сценическое отношение к объекту и к партнеру. Условия и правила взаимодействия. 

Виды сценического общения.  
2 

 

3. Внутреннее общение. Вербальные и невербальные формы.  2  

Практические занятия: 18 3 

1. Сценическое отношение к объекту и к партнеру. Виды сценического общения. 2  

2. Общение с самим собой. Сценический монолог. Публичное одиночество.  2  

3. Работа этюдным методом от первого лица и опосредованное общение.  2  



 

 

4. Визуализация образов и внутренний монолог как основа органичности поведения.  2  

5. Одиночные этюды в условиях молчания.  2  

6. Физичность общения: «лучеиспускание» и «лучевоспрятие». Актерский тренинг на 

«разговор глаз» 
2 

 

7. Актерский тренинг на поиск и «зондирование» партнера.  2  

8. Парные этюды на общение в условиях сценического молчания.  2  

9. Коллективная работа этюдным методом в эстетике немого кинематографа.  2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Придумать этюд на общение. Повторить упражнения "Близнецы", "Зеркало", "Тень". 

Составить или найти монолог для исполнения. Законспектировать главу "Общение" книги 

"Работа актера над собой" К.С.Станиславского. Прописать и отрепетировать внутренний 

монолог. Посмотреть  фильм Ч. Чаплина "Огни большого города". Отрепетировать 

утвержденные этюды. Подготовить этюд на привлечение внимания. Подобрать музыку для 

актерского этюда в эстетике немого кино. Отрепетировать утвержденные этюды. 

Посмотреть немой фильм Я.Протазанова 

  

Тема 2.2. Прямое 

общение и сценическое 

взаимодействие. 

Содержание учебного материала: 28 2-3 

1. Прямое общение.  1  

2. Искусство мизансценирования. 1  

Практические занятия: 24 3 

1. Активное действие.  1  

2. Прямое общение. Поиск приспособлений к партнеру.  2  

3. Работа этюдным методом. Упражнения на сознательное и интуитивное 

приспособление.  
2 

 

4. Сценическое взаимодействие во время «паузы» 2  

5. Сценическое взаимодействие. Фиксация рисунка поведения.  2  

6. Обживание пространства. Работа с выгородкой.   1  

7. Работа этюдным методом. Упражнения на органическое молчание.  2  

8. Работа этюдным методом. Упражнения на органическое молчание. 2  

9. Коллективный тренинг на мнимое общение при отсутствие объекта.  2  

10. Практическое занятие – «фризы» по произведениям живописи.  2  

11. Практическое занятие – «живые картины» по произведениям живописи.   2  



 

 

12. Этюды на рождение слова с импровизированным текстом. Поиск интонации. 2  

13. Парные этюды на рождение со словами.  2   

Контрольная работа по органическому молчанию 2  

Примерная тематика домашних заданий:  

Составить таблицу возможных приспособлений для прямого общения. Отработать парные 

этюды, обратить внимание на приспособления. Отработать элементы этюда. Придумать и 

разработать этюд. Отрепетировать и закрепить рисунок поведения. Подготовить схему 

мизансцены для творческого этюда. Разработать комплекты мимики, взглядов и движений 

для сценического этюда. Повторить упражнения. Выполнить работу над ошибками. 

Подобрать произведения мировой живописи для этюда. Отрепетировать утвержденные 

фризы. Записать ход работы над этюдами по мировой живописи. Потренироваться над 

вариантами интонации при рождении слова. Отрепетировать утвержденные этюды 

  

Тема 2.3. Текст и 

способы работы с 

текстом. 

Содержание учебного материала: 14 2-3 

1. Понятие текста и его разновидности. Знакомство с методом отбора словесного 

материала.  
2 

 

Практические занятия: 12 3 

1. Словесное действие. Метод иллюстрации.  2  

2. Словесное действие. Метод контрапункта.  2  

3. Понятие сценического ансамбля. Коллективное общение в малой и большой 

группах. 
2 

 

4. Сводная репетиция сценической композиции. Уточнение деталей.  2  

5. Прогон экзамена по мастерству актера. 2  

6. Генеральная репетиция экзамена по мастерству актера.  2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Подобрать литературную основу для сценического материала. Проработать предлагаемый 

литературный материал. Проработать подтекст предлагаемого литературного материала. 

Составить свой словарик профессиональных театральных терминов. Проработать детали 

сценической композиции. Отрепетировать экзамен по мастерству актера. Отрепетировать 

экзамен по мастерству актера. 

  

Художественное и 

музыкальное 

оформление спектакля 

Содержание учебного материала: 22 2-3 

Практические занятия: 22  

1. Жанровые и стилистические особенности работы со сценическим материалом.  1  



 

 

2. Работа над синхронностью движений в музыкальных переходах для актерского показа. 1  

3. Работа над точечной установкой светового оформления для актерского показа 1  

4. Выстраивание композиции для работы на сценической площадке. Работа над ощущением 

сцены, освоение сценического пространства. 

1  

5. Работа над жестом в сценическом этюде. Эмоциональная окраска жеста при 

коллективном взаимодействии. 

1  

6. Пластическая выразительность коллективных движений в рапиде, уточнение точек для 

синхронного движения с партнерами 

1  

7. Работа над шумовым и музыкальным сопровождением сценического этюда 1  

8. Уточнение стилистики в музыкальном оформлении этюда 1  

9. Понятия: вставной номер, интермедия, прелюдия, интерлюдия. Коллективная 

практическая работа. 

1  

10. Работа над ритмическим рисунком роли. 1  

11. Работа над смысловым решением костюма в работе над этюдом. Цвет, форма, фактура.  1  

12. Уточнение понятий в работе с выгородкой, световым и музыкальным оформлением 

этюда.  

1  

13. Работа над мизансценированием этюда. Поиск оптимальных координат в пространстве 

сцены. 

1  

14. Работа над подбором цветовой гаммы костюма в этюде по картинам мировой живописи  1  

15. Построение мизансцен вокруг предмета в сценическом этюде 1  

16. Работа над техникой выстраивания и закрепления световых и музыкальных точек в этюде. 1  

17. Работа с видеорядом и проекцией. Уточнение эффектов для показа. 1  

18. Работа над озвучкой в партнерском этюде 1  

19. Озвучание коллективного этюда "пантомима", добавление звуковых эффектов. 1  

20. Работа над ансамблевым звучанием голоса в групповом этюде 1  

21. Работа с фрагментами фонограммы, купюры и удлинения, выверка музыки по действию. 1  

22. Подведение итогов. Творческая рефлексия. Коллективный разбор проделанной работы 1  

Примерная тематика домашних заданий: 

Составить таблицу по жанрам и стилям сценических произведений. Повторить упражнения 

под музыку перед зеркалом. Составить схему установки светового оборудования. Выстроить 

сценическую композицию в пространстве. Разработать жестикуляцию персонажа. 

Разработать упражнение для синхронного движения. Подобрать имитируемые шумы: ветер, 

  



 

 

прибой, гром, звук мотоцикла и др. Подобрать музыкальные фрагменты к этюду. Придумать 

и разыграть интермедию. Отработать упражнение "Пишущая машинка". Разработать костюм 

к создаваемому образу. Законспектировать основные понятия. Составить схематичный план 

этюда. Подобрать костюмы к сценическим этюдам в соответствии с произведениями мировой 

живописи. Составить планы мизансцен. Прописать партитуру для сценического этюда. 

Подобрать соответствующий видеоряд. Озвучить скороговорки. Поискать соответствующий 

звукоряд. Повторить упражнение "Эхо". Уточнить хронометраж фонограммы к 

сценическому действию. Составить творческий отчет. 

Индивидуальные 

занятия 

 

Содержание учебного материала: 22 3 

Практические занятия: 22 3 

1. Сценическое общение как сценическое действие. 1  

2. Четыре основных вида сценического общения. Работа этюдным методом. 1  

3. Реплика, апарт и пространный монолог.  1  

4. Работа над непрерывностью сценического общения. Учение К.С.Станиславского о 

воссоздании человеческого духа. 

1  

5. Работа с сиюминутными состояниями во время общения. Перипетии и узнавания.  1  

6. Работа над конфликтом в этюде. Активный интерес. Процесс взаимодействия 1  

7. "Сцепка" и "хватка" - отдача при общении с партнером. Активное внутреннее 

действие.  

1  

8. Работа над гротеском и аффектом. Творческое задание на роль в немом кинофильме 1  

9. Работа над органическим существование во время диалога. Искусство подачи 

реплики. Система "крючок-петелька". 

1  

10. Работа над продуктивностью действия. Поиск индивидуальных приспособлений. 1  

11. Работа над разнообразием пристроек, подходов к партнеру в логике поведения и 

взаимодействия 

1  

12. Органическое молчание. Анализ предлагаемых обстоятельств, логика поступков, 

сценическая задача. 

1  

13. Активность действия через индивидуальные приспособления 1  

14. Работа над немыми этюдами. Точность психофизического рисунка 1  

15. Работа над подбором произведений живописи 1  

16. Анализ произведения живописи: для чего, почему и зачем я выбираю эту картину? 1  

17. Словесная импровизация. Упражнения на быстрое и точное рождение слова. 1  



 

 

18. Работа над устранением проблемы соответствия слова и действия. 1  

19. Чувство и словесное действие. Оправдание и целенаправленность общения. 1  

20. Закрепление приобретенных навыков. Отработка индивидуального задания к 

экзамену по мастерству актера. 

1  

21. Отработка индивидуального задания к экзамену по мастерству актера. 1  

22. Подведение итогов. Творческая рефлексия. 1  

Примерная тематика домашних заданий: 

Повторить упражнения. Подготовить этюд на каждый вид сценического общения. 

Доработать сценический монолог. Проработать сценический материал в соответствии с 

учением К.С. Станиславского. Разработать партитуру внутренних состояний. Разработать 

сценические точки конфликта: вход-кульминация-выход. Разработать и прописать точки 

внутреннего действия при общении с партнером. Написать творческую работу "Мой 

любимый актер эпохи немого кинематографа". Разработать диалог в соответствии с методом 

"крючок-петелька". Составить список приспособлений и продемонстрировать их 

эффективность на практике. Разработать поведенческий рисунок роли. Прописать этапы 

работы над этюдом по органическому молчанию. Отработать этюды с различными 

вариантами приспособлений. Доработать сценический этюд, уточнив психофизический 

рисунок роли. Изучение художественного наследия ведущих мастеров изобразительного 

искусства. Написать эссе по выбранной картине. Повторить упражнения, потренировать 

быстроту реакции. Подготовить доклад на тему: "Слово как результат воздействия на 

партнера". Разработать или найти материал для этюдов на словесное действие. Доработать 

индивидуальное задание с учетом внесенных корректировок. Выполнить работу над 

ошибками, закрепить отработанный материал. Написать отчет о проделанной работе. 

  

 Рубежный контроль в форме комплексного экзамена 

по МДК.01.01 Мастерство актера и УП.01 Работа актера в спектакле 

  

3 семестр 96  

Тема 3. Актерские 

наблюдения 

  

48 

 

Тема 3.1. Освоение 

элементов воплощения 

образа   

Содержание учебного материала: 12 2-3 

1. Единство внутреннего и внешнего, поведение и взгляд, восприятие мира.  2  

2. Выражение характера в концентрированной сути, т.е. в «зерне» 2  

3. Метод отбора выразительных средств в наблюдении. 2  

Практические занятия: 6  



 

 

1. Психофизический тренинг на импровизированное самочувствие.  2  

2. Сценические этюды на фантазию «я-предмет» 2  

3. Упражнения на перенос центра тяжести. Раскрепощение в пластике и 

выразительность тела.  
2 

 

Примерная тематика домашних заданий: 

Повторить и отработать элементы тренинга. Доработать сценические этюды. Выполнить 

упражнения на перенос центра тяжести, следить за раскрепощением. Подготовить 

самостоятельный этюд на единство внешнего и внутреннего. Прописать "зерно" 

создаваемого образа. Записать алгоритм отбора выразительных средств. 

  

Тема 3.2. 

Наблюдения за 

животными.  

Содержание учебного материала:  12 2-3 

1. Процесс перевоплощения. Вера и исследование типических черт.  2  

2. Задача, сверхзадача и оправдание в работе актера над ролью.  2  

3. Событийный ряд, исходное и главное событие в сценическом этюде.  2  

Практические занятия: 6 3 

1. Этюды наблюдение за животными. Знакомство с «характером» и пластикой.  2  

2. Этюды наблюдение за животными. Овладение внешней и внутренней 

характерностью. 
2 

 

3. Упражнения на артистическую наблюдательность. Усиление внимания к объекту 

через воображение и фантазию.  
2 

 

Примерная тематика домашних заданий: 

Понаблюдать за животными, подготовить этюды. Понаблюдать за животными, 

отрепетировать этюды. Составить алгоритм процесса перевоплощения. Найти задачу и 

сверхзадачу своего персонажа. Расписать событийный ряд своего этюда. Самостоятельно 

отработать изученные упражнения. 

  

Тема 3.3. Наблюдения за 

людьми. 

Содержание учебного материала: 24 2-3 

1. Наблюдения за детьми. Подход к образу.  2  

2. Наблюдения за людьми. Работа со вторым планом: биография человека.  2  

3. Наблюдения за людьми. Работа со вторым планом: мотивация логики поведения. 2  

4. Вспомогательные составляющие образа: костюм  2  

5. Освоение «чужого» событийного ряда.  2  

Практические занятия: 14 3 

1. Пластические и речевые приемы для передачи характерности.  2  



 

 

2. Тренинг по системе М.Чехова «Поиск психологического жеста» 2  

3. Наблюдения за людьми разных профессий. Этюды на профессиональные навыки. 2  

4. Окрашивание физических действий определенной работы в тон характера человека.  2  

5. Этюды-наблюдения за публичными людьми (эстрадные исполнители, ведущие 

телевизионных программ и др.)  
2 

 

6. Сводная репетиция актерского показа по разделу «Наблюдения» 2  

7. Генеральная репетиция актерского показа по разделу «Наблюдения» 2  

Примерная тематика домашних заданий:  

Понаблюдать за детьми, подготовить этюды. Отработать пластические и речевые приемы. 

Повторить и отработать элементы тренинга. Понаблюдать за людьми разных профессий из 

своего окружения, определить и записать характерные черты. Подготовить самостоятельные 

этюды. Прописать биографию своего персонажа. Простроить логические взаимосвязи в 

поведении своего персонажа. Понаблюдать за публичными людьми, подготовить этюды. 

Подобрать варианты костюма для своего персонажа. Провести действенный анализ 

событийного ряда персонажа. Отрепетировать актерский показ по разделу 

"Наблюдения"разным темпоритмам. Графически оформить главные тезисы лекции. 

  

Художественное и 

музыкальное 

оформление спектакля 

Содержание учебного материала: 32 3 

Практические занятия: 32 3 

1. Коллективный подбор материала для спектакля. 2  

2. Поиск современного звучания, актуальность выбранного материала.  2  

3. Подача заявок на исполнение роли. Метод кастинга.  2  

4. Этические и психологические аспекты в распределении ролей. 2  

5. Выявление событийного ряда сценического материала. 2  

6. Определение задачи и сверхзадачи спектакля.  2  

7. Разбор кругов предлагаемых обстоятельств. Проведение группового анализа. 2  

8. Вскрытие главного события сценической постановки и его значение для линии 

действия. 

2  

9. Жанровые и стилистические особенности сценического существования. 2  

10. Работа актера над ролью. Основные этапы работы над ролью дома и на репетиции. 2  

11. Определение взаимоотношений с партнерами в рамках предлагаемых обстоятельств.  2  

12. Анализ произведений искусства при подготовке роли.  2  



 

 

13. Поиск формы спектакля, его музыкальное, художественное и пространственное 

оформление. 

2  

14. Поиск мизансцен в выгородке. Примерное оформление сцены.  2  

15. Сводная репетиция сцен спектакля с художественным и музыкальным оформлением. 2  

16. Генеральная репетиция сцен спектакля с художественным и музыкальным 

оформлением. 

2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Проработать отобранный и утвержденный материал. Определить и тезисно прописать 

причины актуальности утвержденного материала. Отработать утвержденные заявки. 

Составить перечень аргументов, оправдывающих распределение ролей. Разобрать 

событийный ряд предложенного материала. Поразмышлять над задачами и сверхзадачами 

постановочного материала. Законспектировать результаты анализа. Прописать линию 

действия своего персонажа. Составить таблицу "Жанр и стиль" актерского исполнения. 

Выполнить домашнюю работу над ролью. Простроить схему взаимоотношений персонажей. 

Проанализировать произведения искусства. Предложить варианты оформления спектакля. 

Отрепетировать мизансцены спектакля. Отрепетировать сцены спектакля с художественным 

и музыкальным оформлением. Отрепетировать сцены спектакля с художественным и 

музыкальным оформлением. 

  

Индивидуальные 

занятия 

Содержание учебного материала: 16 3 

Практические занятия: 16 3 

1. Основные элементы анализа роли. Принцип работы со сценическим материалом. 1  

2. Отбор сценических средств при работе над предлагаемым материалом. 1  

3. Отличительные черты понятий "характер" и "характерность" 1  

4. Определение сквозного действия роли и событийного ряда. 1  

5. Разбор самостоятельных сценических отрывков.  1  

6. Анализ и разбор материала роли в этюде 1  

7. Этюды на подход к образу с разных сторон.  1  

8. Этюды к сценическому образу, создание внутреннего монолога. Биография 

персонажа.  

1  

9. Определение обстоятельств, диктующих поведение персонажа.  1  



 

 

10. Действенный анализ роли. Установка последовательной цепи поступков. 1  

11. Действенный анализ роли. Препятствия на пути к достижению цели.  1  

12. Этюдная работа на освоение логики поступков персонажа.  1  

13. Действенный анализ роли. Выстраивание непрерывной линии жизни роли.  1  

14. Поиск "зерна" роли, расширение границ и наращивание "киноленты видения". 1  

15. Поиск подчеркнутой самобытной выразительности создаваемого образа.  1  

16. Анализ и разбор произведений искусства при подготовке роли. 1  

Примерная тематика домашних заданий: 

Законспектировать и проработать основные элементы анализа роли. Провести отбор 

сценических средств. Прописать характер и характерность своего персонажа. Определить 

сквозное действие своей роли и событийного ряда. Выполнить работу над ошибками и 

закрепить результат. Отрепетировать роль с учетом результатов анализа и разбора. 

Отрепетировать этюды. Составить перечень обстоятельств. Графически оформить цепь 

поступков персонажа. Графически отобразить препятствия на пути персонажа. 

Отрепетировать этюды. Выстроить и проработать непрерывную линию жизни своего 

персонажа. Прописать и отрепетировать киноленту видения. Отработать выразительные 

черты своего образа. Произвести анализ предлагаемых произведений искусства. 

  

 Рубежный контроль в форме комплексного экзамена 

по МДК.01.01 Мастерство актера и УП.01 Работа актера в спектакле 

  

4 семестр 176  

Тема 4. Работа над 

сценическими 

отрывками. 

  

110 

 

Тема 4.1. Выбор и анализ            

сценического материала.                   

Содержание учебного материала: 12 2-3 

1. Установочная встреча. Выбор сценического материала для сценических отрывков.  2  

2. Освоение содержания текста сценического отрывка. Получение представления о 

соотношении текста и подтекста.  

2  

Практические занятия: 8 3 

1. Групповой анализ выбранного материала. Коллективная работа с текстом в 

технологии деловой игры «Мозговой штурм» 

2  



 

 

2. Коллективная читка сценического материала. Групповой анализ.  2  

3. Поиск современного и актуального звучания сценических отрывков.  2  

4. Разбор кругов предлагаемых обстоятельств отрывков. Групповой анализ со 

специальной литературой, театроведческими, историческими и интернет-

источниками.  

2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Изучить утвержденный материал. Законспектировать результаты группового анализа. 

Графически оформить соотношение текста и подтекста. Отчитать собственный материал в 

соответствии с результатами анализа. Изучить исторический и временной контекст 

предлагаемого материала. Проработать предлагаемые обстоятельства своего отрывка. 

  

Тема 4.2. Характер и 

характерность в 

сценических отрывках. 

Содержание учебного материала: 18 2-3 

1. Определение задачи, сверхзадачи и сквозного действия утвержденных отрывков.  2  

2. Разработка характеров и особенностей персонажа в отрывке. 2  

Практические занятия: 14 3 

1. Психофизический тренинг «Сквозное действие» роли в отрывке.  2  

2. Работа с творческими заявками на роль.  2  

3. Работа с творческими заявками на роль.  2  

4. Распределение ролей в отрывке. Пробы. Работа этюдным методом.  2  

5. Распределение ролей в отрывке. Пробы. Работа этюдным методом. 2  

6. Репетиция отрывков творческих заявок. 2  

7. Репетиция отрывков творческих заявок.  2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Проработать материал своего отрывка. Работать над сквозным действием в своем отрывке. 

Составить типологию персонажей. Подготовить творческие заявки. Подготовить творческие 

заявки. Подготовиться к пробам. Закрепить утвержденный материал. Отрепетировать 

отрывки. 

  

Тема 4.3. Работа над 

образом в сценических 

отрывках. 

Содержание учебного материала: 26 2-3 

1. Инсценировка отрывка литературного произведения. Способы воплощения.  2  

2. Разбор сценического материала по методике К.Станиславского.  2  

3. Законы и способы построения мизансцен для монологов в сценическом отрывке. 2  

4. Внутренний монолог и общение в сценическом отрывке.  2  

Практические занятия: 18 3 



 

 

1. Психофизический «ролевой» тренинг.  2  

2. Работа этюдным методом: предыстория персонажа отрывка.  2  

3. Работа этюдным методом: если бы! 2  

4. Поиск верного самочувствия на сцене при исполнении сценического отрывка.  2  

5. Тренинг на органическую жизнь на сцене в образе действующего лица в отрывке.  2  

6. Индивидуальная и парная работа в выгородке.  2  

7. Поиск сценических приспособлений к партнеру в сценическом отрывке.  2  

8. Работа над ритмическим рисунком ролей в сценическом отрывке. 2  

9. Выстраивание перспективы и целенаправленного движения в сценическом отрывке.  2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Самостоятельно доработать инсценировку. Повторить упражнения тренинга. Прописать 

предысторию своего персонажа. Проработать утвержденные линии развития. 

Законспектировать основные этапы разбора. Подготовить этюды на сценическое 

самочувствие. Закрепить результаты тренинга. Отрепетировать монологи в утвержденных 

мизансценах. Отрепетировать сцены ив выгородке. Отрепетировать парные сцены. 

Отрепетировать сцены с общением. Отрепетировать ритмические сцены. Простроить 

перспективу сценического существования в своем отрывке. Развести мизансцены в своем 

отрывке 

  

Тема 4.4. Работа с 

партнером в 

сценическом отрывке.  

 

Содержание учебного материала: 12 2-3 

1. Построение мизансцены и оправданность рисунка в ней при репетиции сценического 

отрывка.  

2  

2. Законы и способы построения мизансцен для диалогов в сценическом отрывке.  2  

Практические занятия: 8 3 

1. Этюдная работа на освоение взаимоотношения персонажей в сценическом отрывке.  2  

2. Работа над диалогом Принцип живого общения в сценическом отрывке.  2  

3. Работа над партнерским общением. Партнерская сцепка в сценическом отрывке. 2  

4. Психофизический тренинг на партнерство.  2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Отрепетировать диалоги. Доработать взаимоотношения персонажей. Отрепетировать 

диалоги. Работать над партнерством. Отрепетировать элементы тренинга. Видеть и слышать 

партнера. 

  

Тема 4.5. Методики Содержание учебного материала: 26 2-3 



 

 

создания спектакля из 

сценических отрывков. 

 

1. Исходное событие как основной двигатель действия в сценическом отрывке.  2  

2. Микро-события и события в сценическом отрывке.  2  

3. Оценка события, непосредственность восприятия при работе над сценическим 

отрывком. 

2  

Практические занятия: 20 3 

1. Работа над действенной линией, её непрерывность при работе над сценическим 

отрывком.  

2  

2. Презентация сценических отрывков.  2  

3. Презентация сценических отрывков.  2  

4. Коллективная работа в выгородке для сценического отрывка. 2  

5. Коллективная работа в выгородке для сценического отрывка.  2  

6. Перспектива сценического действия. Работа над единой линией сценического 

отрывка.  

2  

7. Варианты построения мизансцен «массовок» в сценическом отрывке.  2  

8. Мизансценирование массовых сцен сценических отрывков. 2  

9. Репетиция массовых сцен сценических отрывков.  2  

10. Презентация музыкальных «клипов» на сцене в рамках сценического решения 

исполняемой роли в сценическом отрывке.  

2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Проработать исходное событие. Простроить событийную карту. Уточнить сценические 

реакции в своем отрывке. Проработать действенную линию. Произвести разбор сценических 

отрывков, устранить недочеты. Выполнить работу над ошибками. Отрепетировать отрывки в 

выгородке. Простроить и удерживать перспективу. Отрепетировать массовые сцены. 

Доработать мизансцены массовых сцен. Отрепетировать массовые сцены. Доработать 

утвержденные клипы. 

  

Тема 4.6. Работа со 

зрителем при 

исполнении сценических 

отрывков.  

 

Содержание учебного материала: 16 2-3 

1. Зритель как творческий компонент театрального действа.  2  

2. Актерские приемы владения зрителем при исполнении сценического отрывка. 2  

Практические занятия: 12 3 

1. Работа этюдным методом. Пассивное взаимодействие со зрителем в сценическом 

отрывке.  

2  

2. Работа этюдным методом. Активное взаимодействие со зрителем в сценическом 2  



 

 

отрывке 

3. Работа этюдным методом. Интерактивное взаимодействие со зрителем в сценическом 

отрывке 

2  

4. Работа этюдным методом. Интерактивное взаимодействие со зрителем в сценическом 

отрывке 

2  

5. Прогон актерского показа сценических отрывков. 2  

6. Генеральная репетиция актерского показа сценических отрывков.  2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Прописать способы сценического взаимодействия со зрителем. Подготовить творческие 

этюды. Отработать приемы пассивного взаимодействия со зрителем. Отработать приемы 

активного взаимодействия со зрителем. Отработать приемы интерактивного взаимодействия 

со зрителем. Отрепетировать сцены интерактивного взаимодействия со зрителем. 

Отрепетировать актерский показ. Подготовиться к экзамену. 

  

Художественное и 

музыкальное 

оформление спектакля 

 

Содержание учебного материала: 44 3 

Практические занятия: 44 3 

1. Критерии для выбора сценических отрывков 2  

2. Начальный этап формирования репертуара курсовых спектаклей. 2  

3. Принцип работы в застольный период. Идея и стилистика автора при работе над 

сценическим отрывком 

2  

4. Принцип работы в застольный период. Освоение логического содержания 

сценического отрывка 

2  

5. Принцип работы в застольный период. Освоение психологического содержания 

сценического отрывка 

2  

6. Принцип работы в застольный период. Освоение действенного содержания 

сценического отрывка 

2  

7. Определение жанра и формы презентации сценического отрывка. Составление 

визуального ряда.  

2  

8. Определение схемы построения сценического отрывка при разработке визуального 

решения 

2  

9. Построение событийного ряда по световым точкам. 2  

10. Критерии отбора сценического материала для художественного и музыкального 

оформления сценического отрывка 

2  



 

 

11. Эпоха, временные рамки и обстоятельства главных героев сценического отрывка. 

Поиск костюма и реквизита.  

2  

12. Поиск мизансцен в выгородке. Примерное оформление сценического отрывка. Поиск 

декорационного решения.  

2  

13. Поиск внешней характеристики, её связь с решением внешнего облика персонажа и 

пространства в сценическом отрывке. 

2  

14. Понятие сценической ансамблевости и способы создания атмосферы в сценическом 

отрывке. Музыкальные сцены.  

2  

15. Световое оформление сценического отрывка. Составление партитуры 2  

16. Музыкальное оформление сценического отрывка. 2  

17. Художественное и пространственное оформление сценического отрывка. 2  

18. Композиционное построение художественной формы сценического отрывка. 2  

19. Сводная репетиция. Соединение сценических отрывков в показ с единым 

композиционным, художественным и музыкальным решением материала.  

2  

20. Техническая репетиция. Соединение сценических отрывков в показ с единым 

композиционным, художественным и музыкальным решением материала.  

2  

21. Прогон актерского показа сценических отрывков 2  

22. Генеральная репетиция актерского показа сценических отрывков 2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Определить для себя наиболее важные критерии. Проработать материал курсовых 

спектаклей. Прописать доминанты застольного периода работы над сценическим материалом. 

Произвести письменный логический разбор. Произвести письменный психологический 

разбор. Произвести письменный действенный разбор. Найти способы взаимосвязи формы и 

содержания. Составить схему построения отрывка. Составить карту световых точек. 

Подобрать сопроводительный музыкальный ряд к отрывку. Доработать костюм, уточнить 

реквизит. Оформить декорацию в соответствии с утвержденным решением. Доработать 

визуальный облик отрывка. Отрепетировать музыкальные сцены. Провести световую 

репетицию. Провести музыкальную репетицию. Доработать художественное решение 

отрывка. Доработать композиционное решение отрывка. Отрепетировать актерский показ. 

Подготовиться к экзамену 

  

Индивидуальные 

занятия 

Содержание учебного материала: 22 3 

Практические занятия: 22 3 



 

 

 1. Роль интонации в процессе живой речи.  2  

2. Мелодика речи в живой разговорной речи. 2  

3. Интонация в процессе взаимодействия с партнером. 2  

4. Интонационные рисунки фразы. Практический разбор. 2  

5. Применение общих принципов действенного анализа на практике. 2  

6. Составление "киноленты видения" на пути к художественности исполнения 2  

7. Разбор художественного текста на "событийные" части 2  

8. Сквозное действие и контрдействие в художественном произведении 2  

9. Выявление сверхзадачи. Влияние сверхзадачи н воплощение действий персонажа 2  

10. Подтекст на разных стадиях словесного взаимодействия. Воспоминания о пережитых 

эмоциях как главный элемент подтекста.  

2  

11. Актерские приспособления. Практическое применение. 2  

12. Виды конфликтов в художественных произведениях. 2  

13. Зависимость идейного смысла произведения от контекста и временных реалий 2  

14. Художественная проза. Поиск "действенности". Закономерности анализа.  2  

15. Практика логического разбора. Работа с текстом.  2  

16. Практическая работа со смысловыми отрывками. 2  

17. Создание этюдов по прозаическим отрывкам.  2  

18. Элементы, определяющие ритмический строй художественного текста.  2  

19. Правила работы с авторской речью и речью персонажа. Различия в чтении. 2  

20. Практическая работа по разбору рабочих текстов. 2  

21. Конфликт и действие. Драматургический конфликт и заданная роль. 

Индивидуальный разбор.  

2  

22. Разбор речи персонажей с учетом действенно-смыслового анализа. 2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Проработать утвержденный материал. Выстроить сквозное действии в соответствии с 

найденной сверхзадачей роли. Дополнить сквозное действии в соответствии с отобранным 

личным материалом. Распределить круги обстоятельств. Разработать этюды-подходы к 

главному событию. Выстроить и проработать цепь событий. Работать над непрерывной 

линией жизни своего персонажа. Продумать уникальные факты биографии своего персонажа. 

Самостоятельно работать над ролью. Прописать киноленту видения в каждой сцене. 

Составить список логических соответствий. Составить схему сценического взаимодействия 

  



 

 

и общения. Работать над словесным действием. Работать над характерностью создаваемого 

образа. Отрепетировать монолог. Отрепетировать диалоги. Отрепетировать текст роли. 

Отрепетировать текст роли с учетом второго плана. Выполнить работу над ошибками. 

 Рубежный контроль в форме комплексного экзамена 

по МДК.01.01 Мастерство актера и УП.01 Работа актера в спектакле 

  

5 семестр 120  

Тема 5. Этапы 

профессиональной 

работы над 

спектаклем. 

  

 

75 

 

Тема 5.1. Работа над 

ролью в рамках 

режиссерского решения. 

Содержание учебного материала: 28 2-3 

1. Установка. Выбор сценического материала. Построение алгоритма работы. 2  

2. Коллективная работа со сценическим материалом.  2  

3. Действенный анализ произведения. Метод М.Кнебель.  2  

4. Работа над большим кругом предлагаемых обстоятельств произведения.  2  

5. Работа над средним кругом предлагаемых обстоятельств произведения. 2  

6. Работа над малым кругом предлагаемых обстоятельств произведения. 2  

Практические занятия: 16  

1. Тренинг. Создание актерского образа.  2  

2. Работа этюдным методом. Сценические ситуативные зарисовки на литературном 

материале. 

2  

3. Работа этюдным методом. Сценические ситуативные зарисовки на литературном 

материале. 

2  

4. Тренинг «Я в предлагаемых обстоятельствах времени» 2  

5. Коллективная работа со сценическим материалом. Логический разбор.  2  

6. Работа этюдным методом. Импровизированное общение.  2  

7. Работа этюдным методом. Импровизированное общение 2  

8. Тренинг «Наблюдения для подхода к образу» 2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Прописать алгоритм работы. Подготовить и обосновать творческую заявку на исполнение 

роли. Читать М. Кнебель "О методе действенного анализа пьесы и роли". Отобрать 

выразительные средства по материалам тренинга для работы над образом. Изучить 

  



 

 

культурный контекст предлагаемой эпохи. Подготовить свой этюд на литературной основе. 

Доработать и закрепить утвержденные этюды. Поискать приметы времени в сценическом 

образе своего героя. Изучить круг обстоятельств произведения, разобрать общие 

взаимоотношения персонажей. Записать схему логического разбора. Отрепетировать этюды. 

Проработать обстоятельства малого круга. Доработать этюды-наблюдения. 

Тема 5.2. Работа над  

образами в ансамбле с 

остальными                   

исполнителями. 

 

Содержание учебного материала: 14 2-3 

1. Анализ материала роли, действий и поступков персонажей. 2  

2. Исходное событие как основной двигатель действия.  2  

Практические занятия: 10 3 

1. Психофизический ролевой тренинг.  2  

2. Коллективный этюд на исходное событие.  2  

3. Этюдная работа на освоение логики поступков и взаимоотношений персонажей.  2  

4. Этюды на создание атмосферы в спектакле. Работа с реквизитом.  2  

5. Этюды на создание атмосферы в спектакле. Психологический микроклимат.  2  

Примерная тематика домашних заданий:  

Прописать обоснование поступков и действий персонажа. Повторить материал тренинга. 

Разработать этюды-подходы к исходному событию. Закрепить утвержденный материал. 

Отрепетировать этюды. Отработать сцены со сценическим реквизитом. Отрепетировать 

этюды. 

  

Тема 5.3. 

Мизансценирование  

 

Содержание учебного материала: 33 2-3 

1. Работа в выгородке.  2  

2. Разведение мизансцен спектакля. 2  

3. Импровизированное самочувствие в спектакле.  2  

4. Уточнение сценического рисунка. Мизансценирование.  2  

Практические занятия: 25 3 

1. Отработка коллективных сцен спектакля 2  

2. Репетиция групповых сцен спектакля.  2  

3. Репетиция массовых сцен спектакля. 2  

4. Работа над монологами к спектаклю. 2  

5. Работа над диалогами к спектаклю.  2  

6. Работа над сценическим взаимодействием.  2  

7. Работа над органичностью актерского существования.  2  



 

 

8. Сводная репетиция сценической композиции.  2  

9. Черновой прогон сценической композиции. 2  

10. Работа над сценами-связками и переходами.  2  

11. Прогон сценической композиции.  2  

12. Репетиция сценической композиции.  2  

13. Генеральная репетиция сценической композиции. 1  

Примерная тематика домашних заданий: 

Отрепетировать этюды в выгородке. Закрепить утвержденные мизансцены. Отрепетировать 

коллективные сцены. Работать над импровизацией. Отрепетировать групповые сцены. 

Отрепетировать массовые сцены. Отрепетировать монологи. Отрепетировать диалоги. 

Отрепетировать этюды на взаимодействие. Отрепетировать этюды. Выполнить 

коллективную работу над ошибками. Уточнить рисунок сценического существования. 

Отрепетировать связки и переходы. Уточнить мизансцены. Отрепетировать сценическую 

композицию. Отрепетировать сценическую композицию. Подготовиться к экзамену. 

  

Художественное и 

музыкальное 

оформление спектакля 

Содержание учебного материала: 30 3 

Практические занятия: 30  

1. Последовательность этапов профессиональной работы над спектаклем. Коллективное 

составление плана. Читка, застольный период, этюдный период, мизансценирование, 

работа в выгородке, прогоны, монтировочные репетиции, генеральные прогоны, сдача 

спектакля, премьера.  

2  

2. Анализ произведений искусства и литературы при подготовке роли.  2  

3. Художественное оформление спектакля. Разработка декорации. 2  

4. Художественное оформление спектакля. Работа с костюмами. 2  

5. Световое оформление спектакля. Составление партитуры. 2  

6. Музыкальное оформление спектакля. Составление партитуры.  2  

7. Выполнение предметной композиции к спектаклю.  2  

8. Построение мизансцены вокруг предмета. 2  

9. Отработка световых переходов между сценами. 2  

10. Отработка музыкальных переходов между сценами. 2  

11. Монтаж и демонтаж декораций. 2  

12. Монтировочная репетиция спектакля. 2  

13. Техническая репетиция спектакля. 2  



 

 

14. Сводная репетиция спектакля с учётом художественного и музыкального решения. 2  

15. Генеральная репетиция спектакля. 2  

Примерная тематика домашних заданий.  

Проработать пункты плана, прописать ключевые моменты работы. Проанализировать 

предлагаемый материал. Подготовить декорацию. Подготовить костюм. Прописать пункты 

партитуры. Закрепить утвержденный материал. Отрепетировать переходы между сценами. 

Отрепетировать согласованность действий при монтаже и демонтаже, повысить техничность 

выполняемых работ. Отрепетировать спектакль. Подготовиться к экзамену.  

  

Индивидуальные 

занятия 

Содержание учебного материала: 15 3 

Практические занятия: 15  

1. Работа с текстом роли. Расстановка акцентов, выстраивание единой линии.  1  

2. Работа над образом. Поиск индивидуальности и характера.  1  

3. Запоминание текста на ногах.  1  

4. Работа над костюмом и реквизитом роли.  1  

5. Устранение наигрыша при работе над образом. 1  

6. Отработка непосредственности восприятияв образе. 1  

7. Простые физические действия. Поиск пристроек.  1  

8. Работа над оправданностью и убедительностью движения и приспособления.  1  

9. Соединение физического и психологического при работе над образом.  1  

10. Работа над пластическим рисунком роли.  1  

11. Работа над пластической выразительностью роли: жест, мимика, манера, походка.  1  

12. Работа над речевой характерностью и выразительностью персонажа.  1  

13. Работа над непрерывной линией жизни персонажа. 1  

14. Отработка навыков сценического взаимодействия. 1  

15. Уточнение сценического рисунка роли. 1  

Примерная тематика домашних заданий: 

Расставить акценты в тексте своей роли. Работать над уникальностью и самобытностью 

создаваемого образа. Пройти текст по сценическим точкам. Доработать костюм и реквизит в 

соответствии с утвержденным решением. Отрепетировать материал, следить за 

органичностью исполнения. Повторить упражнения на непосредственность и живость 

сценической реакции. Отрепетировать простые физические действия. Простроить движение 

роли. Отрепетировать роль. Отработать пластику своего персонажа. Работать над 

  



 

 

пластической выразительностью образа. Работать над речевой характерностью персонажа. 

Устранить неточности. Повторить упражнения тренинга на сценическое взаимодействие. 

Отрепетировать роль. 

 Рубежный контроль в форме комплексного экзамена 

по МДК.01.01 Мастерство актера и УП.01 Работа актера в спектакле 

  

6 семестр 168  

Тема 6. Этапы работы 

актера над ролью в 

спектакле. 

  

105 

 

Тема 6.1. Анализ 

сценических материалов 

и выбор пьесы для 

будущего спектакля. 

«Застольный» период 

работы. 

Содержание учебного материала: 16 2-3 

1. Составление курсового репертуара. Анализ материала пьесы и спектакля.  2  

2. Изучение жизненного пути автора выбранной пьесы. 2  

3. Изучение творческого пути автора выбранной пьесы.  2  

4. Авторский замысел произведения и способы его раскрытия. 2  

5. Стилевые и жанровые особенности выбранной пьесы. 2  

6. Коллективный разбор текста, разбор с логическим построением. 2  

Практические занятия: 4 3 

1. Работа этюдным методом. Интерпретация-подход к тексту. 2  

2. Работа этюдным методом. Интерпретация-подход к тексту. 2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Проанализировать утверждённый материал. Изучить биографию автора сценического 

материала. Изучить творческое наследие автора. Проанализировать авторский замысел и 

подумать над соответствующими ему сценическими средствами выразительности. Изучить 

стилевое и жанровое своеобразие материала. Законспектировать основные положение 

логического разбора. Отрепетировать утвержденные этюды. Отрепетировать утвержденные 

этюды. Отработать элементы тренинга. 

  

Тема 6.2. Изучение 

драматургического 

материала роли. 

Содержание учебного материала: 42 2-3 

1. Работа над ролью в рамках режиссерского замысла.  2  

2. Движение по пути создания роли в системе актерского целостного спектакля.  2  

3. Освоение логики взаимоотношений персонажей в пьесе.  2  

4. Освоение логики поступков персонажей в тексте.  2  

5. Создание непрерывной линии персонажа.  2  



 

 

6. Определение круга предлагаемых обстоятельств, данных автором и фантазирование 

своих.  

2  

7. Разбор кругов обстоятельств произведения. 2  

8. Уточнение сверхзадачи и сквозной роли произведения. 2  

9. Вскрытие главного события пьесы и его значение для линии действия. 2  

Практические занятия: 24  

1. Коллективный психофизический тренинг. «Кастинг-роль» 2  

2. Создание ансамбля в массовых сценах, поиск общего звучания.  2  

3. Оттачивание профессиональных навыков актера в работе над курсовым спектаклем.  2  

4. Оттачивание профессиональных навыков актера в работе над курсовым спектаклем. 2  

5. Коллективный анализ материала роли, действий и поступков персонажей.  2  

6. Психофизический тренинг на словесное действие.  2  

7. Поиск органичного поведения в предлагаемых обстоятельствах. 2  

8. Работа этюдным методом. Действие от себя, от своего «я». 2  

9. Коллективная работа над «первым» и «вторым» планом роли.  2  

10. Работа над внутренним монологом.  2  

11. Коллективный действенный анализ пьесы.  2  

12. Работа с «зерном» роли. Определение воображаемого центра.  2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Закрепить утвержденный материал. Отрепетировать массовые сцены. Прописать этапы 

работы над ролью. Повторить упражнения. Провести коллективную работу. Отрепетировать 

сцены на взаимодействие. Прописать логическую структуру. Оформить результаты 

коллективного анализа. Повторить упражнения тренинга. Проработать схемы поведения. 

Провести работу по усвоению сценического материала. Отработать разные планы 

сценического существования. Простроить линии жизни персонажей. Прописать и 

отрепетировать внутренний монолог. Записать основные положения действенного анализа. 

Подготовить этюды на разные круги существования, обратить внимание на различность их 

оправдания. Скорректировать этюды в соответствии с внесенными поправками. Проработать 

сверхзадачу сценического образа. Подготовить этюды на приближение к главному событию 

и проживание кульминации. 

  

Тема 6.3. Этапы и 

особенности работы над 

Содержание учебного материала: 28 2-3 

1. Работа над внешней характерностью персонажей. Усиление черт индивидуальной 2  



 

 

ролью в коллективных 

сценах.  

самобытности. 

Практические занятия: 26 3 

1. Психофизический тренинг. Кинолента видения.  2  

2. Показ и разбор коллективных отрывков. 2  

3. Показ и разбор коллективных отрывков. 2  

4. Работа в выгородке. Поиск физических точек.  2  

5. Работа в выгородке. Распределение и расстановка акцентов в сценическом 

пространстве.  

2  

6. Поиск мизансцен отдельных сцен, прохождение текста «на ногах» 2  

7. Уточнение основных мизансцен. 2  

8. Работа над переходами-связками между отдельными сценами.  2  

9. Психофизический тренинг на сценическое внимание.  2  

10. Сводная репетиция отдельных сцен.  2  

11. Работа над сценическими диалогами. Вербальная культура исполнения.  2  

12. Работа над речевой характерностью исполняемых персонажей. Поиск своего 

звучания.  

2  

13. Работа над пластической выразительностью актера. Поиск физической 

характерности персонажей.  

2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Сделать раскадровку киноленты видения. Подготовить коллективный отрывок. 

Отрепетировать утвержденные отрывки. Простроить композиционный центр исполняемого 

отрывка в выгородке. Отрепетировать отрывок в выгородке. Обыграть и оправдать 

утвержденные мизансцены. Отрепетировать утвержденный материал. Отрепетировать 

связки-переходы между сценами. Повторить упражнения тренинга. Отрепетировать сцены. 

Проработать диалоги с действием. Отработать речевую характерность. Искать и усиливать 

внешнюю характерность персонажей. Отработать пластику персонажей. 

  

Тема 6.4. Этапы 

репетиционной работы 

над спектаклем. 

Содержание учебного материала: 19 3 

Практические занятия: 19  

1. Отработка номеров сценического боя для спектакля.  2  

2. Репетиция музыкальной композиции к спектаклю.  2  

3. Репетиция танцевальных сцен для спектакля.  2  

4. Психофизический тренинг: событие-реакция-оценка. 2  



 

 

5. Отработка отдельных сцен к спектаклю.  2  

6. Отработка отдельных сцен к спектаклю. 2  

7. Сводная репетиция сценической композиции спектакля.  2  

8. Коллективная работа над ошибками. Уточнение и проработка деталей.  2  

9. Репетиция сценической композиции спектакля.  2  

10. Генеральный прогон спектакля.  1  

Примерная тематика домашних заданий: 

Отрепетировать эпизоды со сценическим боем. Проработать утвержденный музыкальный 

материал. Отрепетировать танцевальные сцены. Повторить упражнения тренинга. 

Отрепетировать сцены спектакля. Отрепетировать сцены спектакля. Отрепетировать 

сценическую композицию. Выполнить работу над ошибками, отрепетировать сценическую 

композицию. Подготовиться к экзамену. 

  

Художественное и 

музыкальное 

оформление спектакля 

Содержание учебного материала: 42 3 

Практические занятия: 42  

1. Планировка сцены для курсового спектакля.  2  

2. Составление технической карты спектакля. 2  

3. Разработка технического оформления спектакля.  2  

4. Работа над визуальным рядом к будущему спектаклю. Определение цветовой гаммы. 2  

5. Утверждение декорационного решения  2  

6. Поиск решения для сценического костюма и грима персонажей.  2  

7. Работа с реквизитом для спектакля. Работа с бутафорией.  2  

8. Подбор музыкального ряда к спектаклю, нахождение музыкальной линии.  2  

9. Работа с шумовыми и звуковыми эффектами к спектаклю. Запись звукового 

сопровождения.  

2  

10. Составление фонограммы. Репетиция отдельных сцен с музыкальным 

сопровождением. 

2  

11. Поиск светового решения спектакля. Работа с основными световыми точками.  2  

12. Техническая репетиция спектакля. 2  

13. Монтировочная репетиция спектакля. 2  

14. Составление технического паспорта и райдеров спектакля.  2  

15. Репетиция световых и музыкальных переходов. Работа с темпоритмом. 2  

16. Технический прогон отдельных сцен спектакля. 2  



 

 

17. Работа в фотоматериалом к спектаклю. Фото-проекция. 2  

18. Работа с видеоматериалом к спектаклю. Видео-проекция. 2  

19. Работа над целостностью всех компонентов спектакля, объединение их в едином 

творческом решении 

2  

20. Сводная репетиция спектакля. Работа с сопроводительными материалами: афиша и 

программки. 

2  

21. Генеральный прогон спектакля. 2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Составить план сцены для курсового спектакля. Проработать и скорректировать техническую 

карту спектакля. Продумать техническую строну оформления спектакля. Подготовить эскизы 

в разных цветовых гаммах. Работать над утвержденной декорацией. Разработать элементы 

сценического костюма и грима. Изготовить бутафорию по утвержденным образцам. 

Разработать музыкальную линию своих сцен. Записать шумы для своих сцен. Подчистить и 

свести фонограмму спектакля. Скорректировать световые точки в соответствии с 

утвержденными мизансценами. Уточнить технические моменты. Самостоятельно произвести 

монтаж и демонтаж декораций, найти самый оптимальный вариант решения поставленных 

задач. Доработать технический паспорт и райдеры. Отрепетировать переходы, удерживая 

заданный темпоритм. Отрепетировать сцены спектакля. Отобрать и смонтировать фото-

слайды. Откорректировать видео-проекцию к спектаклю. Отрепетировать спектакль. 

Отрепетировать спектакль, подготовить афишу и программки. Подготовиться к экзамену. 

  

Индивидуальные 

занятия 

Содержание учебного материала: 21 3 

Практические занятия: 21  

1. Логический разбор текста роли. 1  

2. Работа с ролевой тетрадью. Расстановка акцентов и доминант. 1  

3. Работа с текстом. Выстраивание цепочки индивидуальных событий и действий. 1  

4. Корректировка основного событийного ряда. Проверка сквозного действия. 1  

5. Отработка этюдов для уточнения задачи и сверхзадачи роли.  1  

6. Упражнения на корректировку непрерывной линии жизни. 1  

7. Отработка предлагаемых обстоятельств. Этюдный метод. 1  

8. Проработка биографии персонажа.  1  

9. Работа с временными и пространственными координатами роли.  1  

10. Подход к роли: ситуативность и конфликт.  1  



 

 

11. Поиск органичных пристроек. 1  

12. Работа над продуктивностью действия. Поиск индивидуальных приспособлений. 1  

13. Работа над пластической характерностью образа. 1  

14. Работа над речевой характерностью образа.  1  

15. Отработка внутреннего монолога. 1  

16. Упражнения на словесное действие. Оправдание и целенаправленность сценического 

общения. 

1  

17. Работа над точностью психофизического самочувствия. 1  

18. Работа над перспективой роли. Наращивание киноленты видения.  1  

19. Работа над оценкой. Микрособытие и событие.  1  

20. Устранение заштампованности рисунка роли.  1  

21. Работа над свободой исполнения, устранение зажимов. 1  

Примерная тематика домашних заданий:  

Распределить логические и смысловые акценты, выявить доминанты в тексте роли. 

Прописать этапы работы в ролевой тетради и аргументировать расстановку акцентов. 

Простроить цепочку индивидуальных событий и действий, добавить образный ряд. Сверить 

сценические действия со сверхзадачей роли. Проверить сценический материал на 

соответствие поставленным задачам. Откорректировать материал роли. Отрепетировать 

утвержденные этюды. Дополнить биографию персонажа личными фактами. Подготовить 

этюд в образе на освоение сценического пространства. Отрепетировать утвержденные сцены. 

Отработать технику актерского существования в пристройках. Откорректировать 

индивидуальные приспособления. Отработать пластическую выразительность роли.  

Работать над речевой характерностью персонажа. Проработать внутренний монолог. 

Повторить упражнения на словесное действие. Работать над точностью психофизического 

самочувствия. Отработать киноленту видения. Развить выход из микрособытия на событие. 

Отрабатывать живой рисунок роли. Отрепетировать роль. 

  

 Рубежный контроль в форме комплексного экзамена 

по МДК.01.01 Мастерство актера и УП.01 Работа актера в спектакле 

  

7 семестр 120  

Тема 7. 

Совершенствование 

актерского мастерства 

  

75   

 



 

 

в работе над ролью 

Тема 7.1. Жанровая и 

стилевая специфика 

спектакля. 

Содержание учебного материала: 12 3 

1. Жанровые и стилистические особенности литературного материала. Препятствия на 

пути реализации 

2  

2. Создание линии жизни и способов поведения персонажей в соответствии с жанровой 

природой литературного материала. 

2  

Практические занятия: 8 3 

1. Коллективное утверждение репертуара дипломных спектаклей. Составление ролевых 

списков. Разработка индивидуальных заданий.  

2  

2. Коллективный поиск формы и сценического воплощения материала. 2  

3. Упражнения на подход к материалу в разных театральных эстетиках. 2  

4. Упражнения на смешение жанров в рамках одного сценического произведения. 2  

Примерная тематика домашних заданий:  

Составить ролевой список, проанализировать индивидуальное задание. Составить 

сопоставительную таблицу "Способы реализации жанрового и стилевого сценического 

материала". Проработать линии жизни персонажей в соответствии с жанровой природой. 

Закрепить найденную форму в соответствии со сценическим решением материала. Дополнить 

упражнения собственным сценическим материалом. Отрепетировать упражнения на 

смешение жанров 

  

Тема 7.2. 

Совершенствование 

репетиционной работы 

над ролью в отдельных 

сценах спектакля 

Содержание учебного материала: 26 3 

1. Логический разбор текста. 2  

2. Отработка кругов обстоятельств. 2  

3. Изучение линии действия, разбор событийного ряда литературного материала. 2  

Практические занятия: 20 3 

1. Изучение исторического и литературного контекста произведения. Коллективная 

читка материала.  

2  

2. Работа этюдным методом. Разведение основных сцен. 2  

3. Работа этюдным методом. Предлагаемые обстоятельства материала. 2  

4. Работа над диалогом. Словесное взаимодействие. 2  

5. Работа над спектаклем. Поиск мизансцен. 2  

6. Работа с предметной композицией для пространственного решения спектакля. 2  

7. Отработка отдельных эпизодов. Поиск органичного существования. 2  



 

 

8. Отработка отдельных сцен. Подход к образу. 2  

9. Работа с перспективой. Упражнения на сценическое внимание 2  

10. Соединение ключевых сцен. Отработка переходов. 2  

Примерная тематика домашних заданий:  

Отрепетировать упражнения на смешение жанров. Изучить контекст сценического 

произведения, законспектировать основные положения. Произвести письменный логический 

разбор своих сцен. Распределить материал по кругам обстоятельств. Закрепить разведенные 

сцены. Дополнить предлагаемые обстоятельства роли культурным, историческим и 

социальным контекстом. Отрепетировать диалоги. Составить схему мизансцен. Доработать 

предметные композиции. Отрепетировать эпизоды. Отрепетировать сцены. Простроить 

межсобытийную линию действия. Повторить упражнения. Отрепетировать переходы. 

  

Тема 7.2. 

Совершенствование 

репетиционной работы 

над спектаклем 

Содержание учебного материала: 37 3 

Практические занятия: 37  

1. Работа с коллективными и массовыми сценами. Поиск взаимодействия. 2  

2. Психофизический тренинг на развитие партнерства. 2  

3. Психофизический тренинг на повышение ансамблевости. 2  

4. Отработка сценических приспособлений. 2  

5. Работа над органичностью сценического существования. 2  

6. Репетиция второстепенных сцен. 2  

7. Сводная репетиция. Соединение сценического материала в единую композицию. 2  

8. Сводная репетиция. Соединение сценического материала в единую композицию. 2  

9. Техническая репетиция. Уточнение основных точек действия, корректировка 

выгородок и мизансцен. 

2  

10. Техническая репетиция. Работа над переходами-связками, уточнение реквизита. 2  

11. Репетиция спектакля. 2  

12. Коллективная работа над ошибками, устранение неточностей. 2  

13. Доработка коллективного сценического рисунка. 2  

14. Доработка коллективного сценического рисунка. 2  

15. Техническая репетиция. Проход по световым точкам мизансцен. 2  

16. Техническая репетиция. Проход по световым точкам мизансцен. 2  

17. Прогон спектакля. 2  

18. Прогон спектакля. 2  



 

 

19. Генеральная репетиция спектакля 1  

Примерная тематика домашних заданий:  

Отрепетировать сцены коллективного взаимодействия. Повторить упражнения на 

партнерство. Повторить упражнения на ансамблевость. Поискать дополнительные 

возможности сценических приспособлений. Отрепетировать сцены, добиваясь правды 

сценического действия. Отрепетировать сцены. Отрепетировать сценическую композицию. 

Отрепетировать сценическую композицию. Пройти сложные технические моменты. Пройти 

переходы-связки. Выполнить коллективную работу над ошибками. Отрепетировать 

сценический рисунок. Закрепить сценический рисунок. Откорректировать световые точки. 

Отрепетировать спектакль. Подготовиться к экзамену. 

  

Художественное и 

музыкальное 

оформление 

спектаклей 

Содержание учебного материала: 30 3 

Практические занятия: 30  

1. Этюды на создание атмосферы с использованием музыкального и светового 

оформления спектакля. 

2  

2. Работа с музыкальной партитурой спектакля 2  

3. Работа со световой партитурой спектакля 2  

4. Проработка выгородки для спектакля. 2  

5. Работа над действенной линией спектакля. Мизансценирование. 2  

6. Выстраивание внешнего рисунка спектакля. 2  

7. Работа над темпоритмом. Доведение ритмического рисунка спектакля. 2  

8. Работа над пластическими сценами спектакля. 2  

9. Работа над танцевальными сценами спектакля. 2  

10. Сводная репетиция спектакля. 2  

11. Сводная репетиция спектакля. 2  

12. Техническая репетиция спектакля. 2  

13. Прогон спектакля. 2  

14. Прогон спектакля. 2  

15. Генеральная репетиция спектакля. 2  

Примерная тематика домашних заданий:  

Отрепетировать утвержденные этюды. Доработать музыкальную партитуру. Доработать 

световую партитуру. Проработать выгородку для спектакля. Уточнить и доработать 

мизансцены. Работать над цельностью внешнего рисунка. Отрепетировать ритмический 

  



 

 

рисунок. Отрепетировать пластические сцены. Отрепетировать танцевальные сцены. 

Отрепетировать спектакль 

Индивидуальные 

занятия 

Содержание учебного материала: 15 3 

Практические занятия: 15  

1. Работа со сценическим материалом роли. 1  

2. Логический разбор материала роли. 1  

3. Психофизический анализ роли. 1  

4. Работа над биографией своей персонажа. 1  

5. Отработка предлагаемых обстоятельств роли. 1  

6. Составление событийного плана роли. Утверждение исходного и главного событий. 1  

7. Действенный анализ роли. Поиск сквозного действия. 1  

8. Отработка сценического действия по точкам. 1  

9. Работа над речевой характерностью исполняемой роли. 1  

10. Работа над пластической характерностью исполняемой роли. 1  

11. Работа над внешней характерностью исполняемой роли. 1  

12. Работа над гримом и костюмом персонажа. 1  

13. Отработка навыков сценического общения. 1  

14. Тренинг на импровизированное самочувствие 1  

15. Работа над задачей и сверхзадачей сценического материала.  1  

Примерная тематика домашних заданий:  

Доработать материал. Произвести письменный логический разбор. Произвести письменный 

психофизический анализ. Детально проработать биографию своего персонажа. Отработать 

предлагаемые обстоятельства эпохи. Доработать событийный план, подкорректировать 

сценические реакции и оценки. Записать результаты произведенного анализа. 

Самостоятельно пройти сценический материал по утвержденным точкам. Работать над 

речевой характерностью роли. Работать над пластической характерностью роли. Работать над 

внешней характерностью роли. Разработать несколько вариантов грима и костюма. 

Выполнить упражнения на повышение культуры сценического общения, следить за 

органичностью. Выполнить упражнения на импровизацию, применять приемы импровизации 

в своей сценической деятельности. Работать над задачей и сверхзадачей роли. 

Отрепетировать утвержденный рисунок роли. Прописать этапы работы над ролью. 

  

 Рубежный контроль в форме комплексного экзамена   



 

 

по МДК.01.01 Мастерство актера, МДК.01.02 Сценическая речь, УП.01 Работа актера 

в спектакле и УП.02 Эстрадное речевое искусство 

8 семестр 72  

Тема 8.  Работа над 

выпуском спектакля. 

   

Тема 8.1. Специфика 

репетиционной работы 

над выпуском спектакля. 

Содержание учебного материала: 36 2-3 

1. Переход от учебной работы к профессиональной работе артиста. Понимание 

искусства театра как коллективного труда. 
2 

 

2. Знание жизни как творческая пища актера и необходимое условие успешной работы 

над ролью. 
2 

 

Практические занятия: 32 3 

1. Психофизический тренинг как разминка перед спектаклем. 2  

2. Сценическая импровизация как хорошо отрепетированная сцена. 2  

3. Доработка мизансцен спектаклей. Оправдание сценической выразительности. 2  

4. Доработка пластического рисунка сценического действия. 2  

5. Репетиция коллективных сцен. Отработка элементов сценического боя. 2  

6. Репетиция коллективных сцен. Отработка элементов вокальной композиции. 2  

7. Репетиция коллективных сцен. Отработка танцевальных сцен. 2  

8. Психофизический тренинг. Упражнения на синхронность и точность движения. 2  

9. Работа над точностью психофизического самочувствия в работе над образом. 2  

10. Психофизический тренинг. Создание этюдов по психотехнике актера. 2  

11. Работа этюдным методом. Действия для достижения поставленной цели. 2  

12. Коллективное вариативное создание комплекса психофизического тренинга. 2  

13. Сводная репетиция спектакля. 2  

14. Рабочая репетиция спектакля. 2  

15. Прогон спектакля. 2  

16. Генеральная репетиция спектакля. 2  

Примерная тематика домашних заданий:  

Подготовить коллективный тренинг-разминку. Отработать элементы тренинга, начинать с 

них каждую репетицию. Составить свой список-подсказок. Провести упражнения на 

импровизацию. Работать над сценической выразительностью. Доработать пластический 

рисунок. Отрепетировать сцены со сценическим боем. Отрепетировать сцены с вокальными 

  



 

 

номерами. Отрепетировать танцевальные сцены к спектаклю. Отрепетировать сцены с 

синхронным движением. Выполнить упражнения на повышение точности сценического 

самоощущения. Доработать сценические этюды. Закрепить утвержденные этюды. 

Коллективно отработать тренинг. Репетировать сцены дипломного спектакля. Коллективно 

отрепетировать слабые сцены спектакля. Отрепетировать спектакль. Подготовиться к 

экзамену 

Художественное и 

музыкальное 

оформление спектакля 

 

Содержание учебного материала: 27 3 

Практические занятия: 18  

1. Этюды на создание атмосферы с использованием музыкального и светового 

оформления дипломного спектакля. 

2  

2. Этюды на создание атмосферы с использованием музыкального и светового 

оформления дипломного спектакля. 

2  

3. Выполнение предметной композиции для пространственного решения дипломного 

спектакля. 

2  

4. Проработка выгородки для дипломного спектакля. 2  

5. Работа с декорационным решением дипломного спектакля. 2  

6. Работа со сценическими костюмами и гримом в спектакле. 2  

7. Работа с реквизитом и бутафорией для дипломного спектакля. 2  

8. Подбор звукового оформления для сцен спектакля. 2  

9. Составление единой фонограммы спектакля. Разработка звуковой партитуры и 

технического райдера для спектакля. 

2  

10. Работа со световой техникой. Распределение световых точек спектакля. 2  

11. Работа со световой техникой. Создание атмосферы сценического действия. 2  

12. Составление единой световой карты дипломного спектакля. Разработка световой 

партитуры и технического райдера для спектакля.  

2  

13. Техническая репетиция дипломного спектакля. Уточнение сценического рисунка, 

доработка переходов. 

2  

14. Прогон спектакля. 1  

Примерная тематика домашних заданий:  

Отрепетировать утвержденные этюды. Доработать предметную композицию. Проработать 

выгородку для спектакля. Подобрать материал для декорации и оформить сцену в 

соответствии с найденным решением. Подобрать сценические костюмы и выполнить грим в 

  



 

 

соответствии с найденным решением. Подобрать реквизит и бутафорию в соответствии с 

найденным решением. Оформить звуковую карту спектакля. Доработать и утвердить 

фонограмму и райдер. Составить схему световых точек. Оформить световую карту спектакля. 

Доработать и утвердить световую партитуру и райдер. Отрепетировать переходы. Выполнить 

работу над ошибками, исправить недочеты. 

Индивидуальные 

занятия 

Содержание учебного материала: 9 3 

Практические занятия: 9  

1. Отработка образа персонажа в дипломном спектакле. 1  

2. Анализ роли, способы развития. Устранение недостатков. 1  

3. Поиск сценической свободы при исполнении роли в дипломном спектакле. 1  

4. Работа над ролью. Перспектива персонажа, перспектива актера, перспектива 

спектакля. 

1  

5. Работа над непрерывностью жизни и действия своего персонажа в дипломном 

спектакле. 

1  

6. Уточнение сценического рисунка роли. Корректировка. 1  

7. Выявление слабых мест в работе над образом и устранение ошибок. 1  

8. Работа над свежестью сценического восприятия. Устранение штампованности 

рисунка роли. 

1  

9. Совершенствование актерского мастерства. Оттачивание рисунка роли в спектакле. 1  

Примерная тематика домашних заданий: 

Дополнить образ персонажа найденными сценическими красками. Письменно 

проанализировать роль и обозначить векторы развития. Работать над раскрепощением и 

следить за сценическими зажимами. Отрепетировать сцены, держа перспективу. Прописать 

внутренний монолог для непрерывности жизни действия своего персонажа. Выполнить 

работу над ошибками, исправить недочеты. Освежить рисунок роли новыми дополнениями. 

Отрепетировать роль. 

  

Самостоятельная работа при изучении Раздела 1. ПМ 01 

1. Чтение и изучение основной и дополнительной литературы. 

2. Составление сопоставительной таблицы. 

3. Выполнение коллективного творческого задания. 

4. Выполнение тренинга. 

5. Выполнение письменной работы. 

474  



 

 

6. Подготовка доклада. 

7. Выполнение и разработка упражнений. 

8. Продумывание внутреннего монолога.  

9. Подборка и проработка литературной основы для сценического материала.  

10. Создание и репетиция сценических этюдов.   

11. Выполнение актерских тренингов.  

12. Выполнение творческих коллективных заданий. 

13. Выполнение индивидуальных творческих заданий. 

14. Работа над самостоятельными отрывками. 

15. Выстраивание сценической композиции. 

16. Домашняя работа над ролью.  

17. Разбор текста и внутренней линии полученной роли.  

18. Просмотр фильма. 

19. Самостоятельная работа над созданием сценического образа. 

20. Выполнение работы над ошибками. 

20. Изготовление декораций, костюмов, реквизита, бутафории.  

21. Подбор звукового оформления роли. 

22. Чтение и изучение литературы, связанной с произведениями дипломных спектаклей (статьи, рецензии, историческая 

литература, переписка авторов). 

23. Индивидуальная работа над ролью, пластикой, подбор фонограммы и т.п. спектакле. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 1. Продумывание внутреннего монолога к своему этюду.  

2. Подготовка этюда по произведению живописи с верно найденным (определенным) конфликтом. 

3. Графическое оформление схемы сценического поведения: действие и пристройка.  

4. Репетиция коллективных сценических этюдов.  

5. Составление своего словарика профессиональных театральных терминов.  

6. Отработка элементов упражнений на напряжение-расслабление.  

7. Разложение сценического этюда на микрособытия.  

8. Просмотр фильма Ч. Чаплина "Огни большого города".  

9. Подбор музыку для актерского этюда в эстетике немого кино.  

10. Составление таблицы возможных приспособлений для прямого общения.  

11. Отработка парных этюдов.   

12. Разработка комплектов мимики, взглядов и движений для сценического этюда. 



 

 

13. Проработка подтекста предлагаемого литературного материала.  

14. Составление схемы установки светового оборудования.  

15. Выстраивание сценической композиции в пространстве.  

16. Подбор имитируемых шумов: ветер, прибой, гром, звук мотоцикла и др.  

17. Разработка костюма к создаваемому образу.  

18. Разработка партитуры внутренних состояний.  

19. Разработка сценических точек конфликта: вход-кульминация-выход.  

20. Отработка диалога в соответствии с методом "крючок-петелька".  

21. Прописывание этапов работы над этюдом по органическому молчанию.  

22. Доработка индивидуального задания с учетом внесенных корректировок. 

23. Запись алгоритма отбора выразительных средств. 

24. Наблюдение за животными, подготовка этюдов. 

25. Поиск задачи и сверхзадачи своего персонажа.  

26. Роспись событийного ряда своего этюда.  

27. Проведение действенного анализ событийного ряда персонажа.  

28. Размышление над задачами и сверхзадачами постановочного материала.  

29. Анализ произведения искусства. 

30. Выстраивание и проработка непрерывной линии жизни своего персонажа.  

31. Анализ предлагаемых произведений искусства 

32. Изучение исторического и временного контекста предлагаемого литературного (драматургического) материала.  

33. Подготовка этюдов на сценическое самочувствие.  

34. Работа над партнерством.  

35. Репетиция массовых сцен.  

36. Проработка материала курсовых спектаклей. 

37. Прописывание доминант застольного периода работы над сценическим материалом. 38. Произведение письменного 

логического и психологического разбора роли.   

39. Оформление декорации в соответствии с утвержденным решением.  

40. Проведение световой репетиции.  

41. Проведение музыкальной репетиции.  

42. Работа над словесным действием.  

43. Работа над характерностью создаваемого образа.  

44. Поиск примет времени в сценическом образе своего героя.  

45. Изучение круга обстоятельств произведения, разбор общих взаимоотношений персонажей.  



 

 

46. Репетиция переходов между сценами.  

47. Репетиция согласованности действий при монтаже и демонтаже, повышение техничности выполняемых работ.  

48. Прохождение текста по сценическим точкам.  

49. Работа над костюмом и реквизитом в соответствии с утвержденным решением. 

50. Выполнение раскадровки киноленты видения.  

52. Построение цепочки индивидуальных событий и действий, добавление образного ряда.  

53. Выполнение упражнений на импровизацию, применение приемов импровизации в своей сценической деятельности.  

54. Работа над задачей и сверхзадачей роли.  

55. Репетиция сцен со сценическим боем.  

57. Репетиция сцен с вокальными номерами.  

58. Репетиция танцевальных сцен к спектаклю.  

59. Репетиция сцен с синхронным движением.  

60. Проработка выгородки для спектакля.  

61. Подбор материала для декорации и оформление сцены в соответствии с найденным решением.  

62. Репетиция спектакля.  

Промежуточная аттестация по итогам осовения  МДК.01.01 Мастерство актера  

в форме комплексного экзамена 

по МДК.01.01 Мастерство актера, МДК.01.02 Сценическая речь,  

УП.01 Работа актера в спектакле и УП.02 Эстрадное речевое искусство 

  

Всего: 1421  



 

 

Наименование 

разделов  

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 2. Сценическая 

речь в творческо-

исполнительской  

деятельности. 

   

МДК 01.02. 

Сценическая речь 

 411  

1 семестр. 51  

Тема 1. Основы 

техники речи. 

 32  

Тема 1.1 Введение.  

Слово в творчестве  

актера. 

Содержание учебного материала: 6 2 

1. Междисциплинарный курс «Сценическая речь», его цели и задачи. Слово и его 

значение в театральном искусстве. Художественное слово в системе работы над 

сценической речью.   

2 

 

2. Взаимосвязь слова и действия. К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко о 

значении работы над речью для драматических актеров. 

2 
 

3. Формы использования художественного чтения. Методы работы над речью. 

Особенности творчества выдающихся артистов – мастеров сценического слова. 

2 
 

Практические занятия 0  

Примерная тематика домашних заданий: 

Записать и выучить определения новых терминов и понятий. Законспектировать главы 

"Слово - это действие", "Анализ действием", "Занятия художественным словом" книги М. 

Кнебель "Слово в творчестве актера". Подготовить доклады о мастерах художественного 

слова. 

 

 

 

 

Тема 1.2. Техника речи и 

её значение в работе над 

словом. 

Содержание учебного материала: 4 2-3 

1. Разделы техники речи: дыхание, голос, дикция. 2  

Практическое занятие: Выявление индивидуальных особенностей и недостатков речи. 2 3 

Примерная тематика домашних заданий: 

Записать на диктофон страницу из любого художественного произведения и письменно 

проанализировать достоинства и недостатки. Записать и выучить новые понятия и термины. 

  



 

 

Тема 1.3. Понятие о 

речевом аппарате. 

Содержание учебного материала: 4 2-3 

1. Речевой аппарат и значение его тренировки в работе над речью. 2  

Практические занятия:  2 3 

1. Работа с речевым аппаратом. Гигиенический и вибрационный массажи. 2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Изучить устройство речевого аппарата. Выполнить упражнения на тренировку губных 

мышц, мышц языка и нижней челюсти. 

  

Тема 1.4. Мышечные 

зажимы. Способы 

устранения. 

Содержание учебного материала: 4 2-3 

1. Понятие о мышечных зажимах 1  

Практические занятия: 3 3 

1. Расслабление и напряжение мышц. 1  

2. Положение тела в пространстве. Упражнения на освобождение мышечных 

зажимов.  
2 

 

Примерная тематика домашних заданий: 

Выполнить упражнения на снятие мышечных зажимов. Выполнить упражнения на 

правильное положение тела в пространстве 

  

Тема 1.5. Дыхание.   Содержание учебного материала: 6 2-3 

1. Роль дыхания в формировании речи. Типы дыхания и их характеристика. 2  

Практические занятия: 4 3 

1. Работа этюдным методом.  2  

2. Работа этюдным методом на сценические реакции.  2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Проанализировать собственное дыхание и определить его тип. Выполнить упражнения 

"Шлагбаум", "Велосипед", "Ножницы", "Парашютист". Выполнить упражнения 

"Канатоходец", "Вертикальная фреза", "Горизонтальная фреза", "Перчатка" и др. 

  

Тема 1.6. Голос и основы 

голосоведения 

Содержание учебного материала: 4     2-3 

1. Связь голоса и дыхания. 1  

Практические занятия: 3 3 

1. Освобождение мышц голосового и речевого аппарата. 1  

2. Резонаторы и регистры. Понятие голосового диапазона.  2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Выполнить упражнения на голосоведение. Записать и выучить новые понятия и термины., 

  



 

 

Выполнить упражнения на нахождение и развитие резонаторов, на развитие голосового 

диапазона. 

Тема 1.7. Дикция. Содержание учебного материала: 4 2-3 

1. Дикция как средство художественной выразительности. 1  

Практические занятия: 3 3 

1. Гимнастика для языка. Методика произношения гласных и согласных звуков.  1  

2. Артикуляция. Классификация гласных звуков по месту и способу их образования. 

Работа над скороговорками.  

2  

Примерная тематика домашних заданий:  

Изучить теоретический и практический материал. Составить таблицу по классификации 

гласных и согласных звуков. 

  

Индивидуальные 

занятия 

Содержание учебного материала:  17 3 

Практические занятия: 17  

1. Художественное слово в современной театральной реальности. 1  

2. Развитие умения действовать словом. 1  

3. Сходства и различия словесного действия в искусстве актера и чтецком искусстве. 1  

4. Работа с индивидуальными особенностями и недостатками. Акцент, говор, диалект, 

бытовая манера и др. 

1  

5. Взаимосвязь голоса, дыхания и дикции. Выполнение практических упражнений. 1  

6. Упражнения на развитие речевого аппарата. Составление индивидуального тренинга. 1  

7. Артикуляционная гимнастика как способ подготовить речевой аппарат к 

выступлению. 

1  

8. Работа над избавлением от мышечных зажимов. 1  

9. Упражнения на осознание себя в пространстве. Телесные импульсы и работа с ними. 1  

10. Работа с дыхательными техниками. Активизация мышц брюшного пресса во время 

вдоха и выдоха. 

1  

11. Партерные упражнения как способ укрепления мышц, помогающие правильной 

постановке дыхания. 

1  

12. Дыхательная гимнастика, направленная на выработку самопроизвольного вдоха. 1  

13. Дыхательная гимнастика А.Стрельниковой, направленная на развитие 

самопроизвольного выдоха.  

1  

14. Упражнения на свободу голосоведения. 1  



 

 

15. Техника произнесения скороговорок. Работа с пробкой. 1  

16. Освоение таблицы гласных: И-Э-А-О-У-Ы. Сложные буквосочетания для отработки 

дикционных недостатков. 

1  

17. Скороговорки в движении. Получение и закрепление навыка соединения процесса 

говорения и физических действий. 

1  

Примерная тематика домашних заданий:  

Написать эссе на тему "Что меня привлекает в искусстве художественного слова". 

Составить рассказ о важном событии. Послушать аудиоматериалы. Выполнить тренинг на 

исправление собственных речевых недостатков. Составить рассказ о любимом домашнем 

животном, записать его на диктофон и проанализировать собственную живую речь в 

процессе говорения. Отработать новые упражнения на развитие речевого аппарата. 

Отработать на практике новые упражнения. Повторить упражнения "Водолазный костюм", 

"Атланты", "Мультяшный бег" и др. Отработать на практике новые упражнения. Выполнить 

упражнения, наблюдая за дыханием и при необходимости его корректируя. Отработать на 

практике новые упражнения. Отработать новые дыхательные. Упражнения. Отработать 

новые дыхательные упражнения. Выполнить упражнения "Басовая струна", "Зародыш", 

"Труба" и др. Выполнить упражнения "Вспороть ватман", "Самолетик", "Жвачка" и др. 

Выучить порядок таблицы гласных, отработать сложные буквосочетания. Закрепить 

полученные навыки, отработать скороговорку в движении. 

  

 Рубежный контроль в форме контрольной работы 2  

2 семестр 66  

Тема 2.  

Углубленное изучение 

голосоведения. 

Орфоэпия. 

  

44 

 

Тема 2.1. Анатомия и 

физиология речевого 

аппарата. 

Содержание учебного материала: 6 2-3 

1. Введение в анатомию и физиологию речевого аппарата. 2  

Практические занятия: 4 3 

1. Гигиена и профилактика профессиональных заболеваний голосо-речевого 

аппарата актера. 
2 

 

2. Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний голосо-речевого 

аппарата актера. 
2 

 

Примерная тематика домашних заданий:   



 

 

Зарисовать строение речевого аппарата с описанием. Законспектировать основные 

опасности профессиональных заболеваний и способов их избежать. Выполнить 

упражнений для профилактики профессиональных заболеваний. 

Тема 2.2. 

Голосообразование как 

процесс. 

Содержание учебного материала: 4 2-3 

1. Посыл звука. Понятие о «мягкой» и «твердой» атаке звука. 2  

Практические занятия: 2 3 

1. Упражнения на развитие посыла голоса с помощью опорных гласных. 2  

Примерная тематика домашних заданий:  

Законспектировать теоретический материал. Повторить изученные упражнения.  

  

Тема 2.3. Голосовой 

тембр 

Содержание учебного материала: 8 2-3 

1. Тембр голоса. Основные тембральные типы. Понятие об обертонах. 2  

2. Речевой слух. Физический, фонематический, звуковысотный. 2  

Практические занятия: 4 3 

1. Упражнения на выявление природного голосового тембра. 2  

2. Упражнения на силу и громкость звука.  2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Законспектировать и выучить новые термины. Повторить изученные упражнения. 

  

Тема 2.4. Темпоритм Содержание учебного материала: 6 2-3 

1. Темпоритм и его роль в жизни и на сцене.  1  

2. Речевая аритмия как типичное нарушение нервомоторной регуляции речевых 

процессов. 

2  

Практические занятия: 3 3 

1. Темпоритмический диапазон. Коллективный ритмический тренинг 1  

2. Определение индивидуального характера речевой аритмии.  2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Прочитать и законспектировать главы «Темпоритм» книги К.Станиславского «Работа 

над собой в творческом процессе воплощения». Изучить конспекта лекции, подобрать 

примеры. Определение влияния внутреннего темпоритма на поведение в различных 

ситуациях. 

  

Тема 2.5. Орфоэпия. 

Основные 

орфоэпические правила. 

Содержание учебного материала: 16 2-3 

1. Правила орфоэпии. Отличие устной речи от письменной. Нормы произношения и 

ударения в современном русском языке.  

2  



 

 

2. Московское и Петербургское произношение. Понятие о литературном языке. 2  

Практические занятия: 12 3 

1. Произношение гласных звуков. Транскрипция. 2  

2. Тренировка произношения ударных и безударных гласных на стихотворных 

текстах. 

2  

3. Классификация согласных. Основные правила произношения согласных звуков. 2  

4. Орфоэпические нормы произношения при работе над литературным материалом. 2  

5. Практическая работа с художественным текстом. Расстановка ударений и 

транскрипция по правилам.  

2  

6. Исправление индивидуальных неточностей произношения. Упражнения и правила.  2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Законспектировать и выучить новые термины и понятия. Составить сопоставительную 

таблицу "Московское" и "петербургское" произношение. Письменно проиллюстрировать 

примерами каждое правило произношения гласных звуков, используя транскрипцию. 

Подобрать примеры на правила произношения ударных и безударных гласных из русской 

поэзии 19 и 20 веков. Выписать и выучить правила произношения согласных. 

Потренироваться в расстановке ударений и написании транскрипции верного 

произношения на заданном художественном материале. 

Выполнить работу над ошибками.  

  

Тема 2.6. Речевая 

характерность. 

Содержание учебного материала: 4 2-3 

1. Внутренняя и внешняя речевая характерность. 1  

Практические занятия: 3 3 

1. Поиск речевой характерности при сценическом воплощении литературного 

произведения 

1  

2. Использование исторических произносительных норм русского языка при работе 

над речевой стороной роли в спектакле.  

2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Законспектировать и выучить новые термины и понятия. Проиллюстрировать 

произносительные нормы разных эпох и мест примерами из русских исторических пьес. 

  

Индивидуальные 

занятия 

 

Содержание учебного материала: 22 2-3 

Практические занятия: 22  

1. Строение речевого аппарата. Физиология органов речи. Понятие о мышечном тонусе 1  



 

 

артикуляционной мускулатуры. Самомассаж.  

2. Правила гигиены голоса. Применение специальных упражнений для поддержания 

голосового здоровья 

1  

3. Упражнения для ежедневной настройки речевого аппарата. 1  

4. Индивидуальный тренинг на развитие звукового посыла  1  

5. Работа с голосовыми связками. Основные принципы. Упражнения для 

восстановления голосовых связок. 

1  

6. Выявление природного тембра голоса. Поиск и развитие обертонов. 1  

7. Индивидуальные упражнения на развитие силы, громкости и выразительности голоса. 1  

8. Индивидуальная тренировка речевого слуха.  1  

9. Индивидуальный тренинг на смену темпоритмов 1  

10. Выявление сложностей в овладении темпоритмом. Работа над их устранением. 1  

11. Ритмический тренинг на координацию тела и слова 1  

12. Особенности устной речи. Ударение в слове 1  

13. Московское произношение как норма правильной литературной речи 1  

14. Петербургское произношение. Специфика и особенности.  1  

15. Закрепление навыков транскрипции на письме во время чтения "с листа" 1  

16. Индивидуальная отработка произношения безударных гласных в поэтическом 

отрывке 

1  

17. Орфоэпические особенности согласных звуков. Индивидуальная отработка 

произношения.  

1  

18. Соединение знаний по орфоэпии при работе над прозаическими и поэтическими 

отрывками 

1  

19. Индивидуальный устный практикум по расстановке ударений в заданном 

литературном отрывке. 

1  

20. Индивидуальный практикум. Создание образа с помощью его речевой 

характеристики 

1  

21. Значение речевой характеристики на примере разных литературных жанров. 1  

22. Подготовка к рубежному контролю, прохождение рече-голосовой композиции-

тренинга 

1  



 

 

Примерная тематика домашних заданий: 

Освоить самомассаж речевого аппарата. Выполнить голосовую зарядку. Повторить 

изученные упражнения. Самостоятельно отработать упражнения тренинга. Прописать, как 

избегать перегрузок голосовых связок. Составить свой мини-тренинг, сочетая упражнения 

на силу, громкость и выразительность голоса. Прослушать аудиозаписи мастеров речевого 

слова. 

Выполнить упражнения на чувство темпоритма. Подготовить прочтение отрывка из 

художественной прозы по правилам московского произношения. Выписать из 

орфоэпического словаря слова, в произношении которых чаще всего бывают сомнения. 

Повторить правила произношения ударных и безударных гласных. Повторить правила 

произношения согласных звуков. Выделить в заданном художественном тексте слова, 

произношение которых не соответствует их написанию. Повторить лекционный и 

законспектированный материал. 

Записать основные положения тренинга. Выявить взаимосвязь литературного жанра и 

речевой характеристики автора или героя повествования. Подготовиться к экзамену, 

повторив лекционный материал.  
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Тема 3.  

Основы логического 

анализа текста. 

  

32 

 

Тема 3.1. Логика 

сценической речи. 

 

Содержание учебного материала: 4 2 

1. Основы логического анализа текста. К. С. Станиславский о законах речи. 2  

2. Логико-грамматический анализ структуры текста как предварительный этап его 

художественно-творческого освоения. 
2 

 

Практические занятия: 0  

Примерная тематика домашних заданий: 

Законспектировать главы «Техника и логика речи» книги «Слово в творчестве актера» 

М.Кнебель. 

  

Тема 3.2. Речевые такты 

и паузы. 

 

Содержание учебного материала:  6 2-3 

1. Понятие речевого такта. Виды речевых тактов. 2  

2. Речевые паузы: смысл разделительная (люфт пауза, соединительная, 2  



 

 

соединительно-разъединительная), психологическая, техническая. 

К.Станиславский о значении и видах речевых пауз.  

3. Знаки препинания. Их значение и выражение в устной речи.  2  

Практические занятия: 0  

Примерная тематика домашних заданий: 

Разбить на речевые такты фрагмента художественного текста. Провести интонационно-

логический анализ художественного текста. Составить таблицу «Виды и особенности 

знаков препинания». 

  

Тема 3.3. Логическое 

ударение. 

Содержание учебного материала: 10  

1. Понятие о логическом ударении.  1  

2. Виды и правила расстановки логических ударений.  Тактовое, фразовое, главное 

ударение смыслового куска, подчеркивающее ударение. Способы. выделения 

логических ударений. 

2 

 

Практические занятия: 7  

1. Определение логических ударений по смысловому и грамматическому признакам.  1  

2. Главное и второстепенное. Соотношение ударений по силе и значению. Усиление 

рельефности мысли. 
2 

 

3. Темпоритм речи. Соотношение фраз и частей текста по темпу как одно из средств 

выражения мысли.  
2 

 

4. Этапы овладения текстом. От мотива к реализации смысла в речевом действии.  2  

Примерная тематика домашних заданий:  

Выучить новые термины и понятия из лекционного материала. Определить способы 

выделения наиболее ценного по смыслу слова. Подготовить устное прочтение текста с 

учетом анализа и расстановки логического ударения. Найти примеры в русской 

художественной литературе, соответствующие разным темпоритмам. Графически 

оформить главные тезисы лекции. 

  

Тема 3.4. Логическая 

перспектива речи. 

Содержание учебного материала: 4 2-3 

1. Логическая перспектива речи. 1  

Практические занятия: 3 3 

1. Соотношение главной мысли между ударяемыми и неударяемыми словами. 1  

2. Инверсия. Место смыслового ударения речи при нарушении прямого порядка 

слов в речевом такте.  

2  



 

 

Примерная тематика домашних заданий:  

Поэкспериментировать с ударениями в предлагаемом фрагменте текста. Найти и выписать 

примеры инверсии в художественных текстах. 

  

Тема 3.5. Правила чтения 

простых предложений. 

Содержание учебного материала: 6 2-3 

1. Правила чтения простых предложений. 1  

2. Правила произношения деепричастных оборотов и обращений.  2  

Практические занятия: 3 3 

1. Простые двусоставные и номинативные предложения.  1  

2. Дополнения и обстоятельства. Однородные члены предложения. Вводные слова и 

предложения.  

2  

Примерная тематика домашних заданий:  

Составить таблицу «Согласованные, несогласованные и распространенные предложения». 

Наглядно законспектировать пройденный материал. Составить собственные примеры, 

иллюстрирующие пройденный материал. 

  

Тема 3.6. Правила  

чтения сложных  

предложений. 

Содержание учебного материала: 2 2-3 

1. Правила чтения сложных предложений. 1  

Практические занятия: 1 3 

1. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 1  

Примерная тематика домашних заданий:  

Подобрать примеры в художественном тексте. 

  

Индивидуальные 

занятия 

Содержание учебного материала: 16 3 

Практические занятия: 16  

1. Логическая выразительность - основа осмысленности речи 1  

2. Освоение текста с помощью логико-грамматического анализа. 1  

3. Работа над речевыми тактами в предложении.  1  

4. Работа над речевыми паузами. 1  

5. Работа над смысловыми паузами и дыханием при паузах 1  

6. Разбор смысловых ударений на практическом материале 1  

7. Работа со словами, требующими обязательного речевого выделения. 1  



 

 

8. Многоуровневость логических ударений. Особенности чтения предложений с 

несколькими смысловыми центрами. 

1  

9. Работа над темпоритмом речи и особенностями его выражения. 1  

10. Работа над речевым действием, его природой и значением.  1  

11. Работа над построением логической перспективы. Тренинг на "удержание" 

перспективы в устной речи.  

1  

12. Работа с инверсией. Оправдание "неправильного" порядка слов в речи 1  

13. Работа с двусоставными и номинативными предложениями в художественном 

тексте. 

1  

14. Работа с простыми предложениями в художественном тексте, их взаимосвязь. 1  

15. Работа со сложными предложениями в художественном тексте 1  

16. Работа с комбинированным учебном материалом. Чтение наизусть с применением 

на практике теоретического материала. 

1  

Примерная тематика домашних заданий: 

Продемонстрировать при работе с текстом значение логической выразительности для 

работы чтеца и актера. Проанализировать заданный текст. Выучить его наизусть. 

Переписать художественный текст, разбив его на речевые такты. Составить рассказ с 

оправданными разными видами пауз. Разобрать случаи несовпадения пауз и знаков 

препинания. Расставить смысловые ударения в заданных прозаических отрывках. Выучить 

правила постановки логического ударения. Подготовить к прочтению заданный отрывок из 

художественной прозы с учетом изученного материала. Изучить и освоить новый материал 

применительно к практическому использованию.  Показать на примерах из классической 

литературы взаимосвязь логических центров и речевого действия. Отработка 

"перспективы" в художественном тексте. Привести свои примеры применения инверсии, 

аргументировать её наличие. Доработка сценического материала. Отрабатывать 

взаимосвязь простых предложений в тексте. Повторить и закрепить пройденный материал. 

Повторить и закрепить пройденный материал, подготовиться к экзамену 
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Тема 4.   44  



 

 

Работа над текстом. 

Тема 4.1. Интонационно-

мелодические средства 

сценической речи. 

Содержание учебного материала: 8 2-3 

1. Интонация как функция взаимодействия.  2  

2. Речевые мелодики. Типы. Значение.  2  

3. Интонация в речевом общении. К.С.Станиславский об интонации.  2  

Практические занятия: 2 3 

1. Действие как источник интонационного рисунка фразы. 2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Выполнить интонационный тренинг. Составить сопоставительную таблицу по речевым 

мелодикам. Прочитать и составить опорный конспект главы «Речь и её законы» книги 

К.Станиславского «Работа актера над собой». На примере отрывка из художественного 

произведения показать взаимосвязь действия и интонационного рисунка. 

  

Тема 4.2. Основы  

действенного анализа 

текста. Элементы  

словестного действия. 

Содержание учебного материала: 18 2-3 

1. Основы действенного анализа художественного текста. Общие принципы.  2  

2. События. Последовательность и взаимодействие действенных фактов 

художественного произведения. 

2  

3. Сверхзадача в литературном тексте. Значение верного определения сверхзадачи для 

персонажа и всего произведения. 

2  

4. Анализ художественного текста: тема, сюжет, конфликт. 2  

Практические занятия: 10 3 

1. Предлагаемые обстоятельства. Кинолента видения. Создание киноленты видения.  2  

2. Сквозное действие в литературном тексе.  2  

3. Работа с подтекстом.  2  

4. Воздействие на партнера. Актерские приспособления.  2  

5. Выявление идейного смысла художественного произведения. Личностное 

восприятие. Ассоциативный ряд.  

2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Подготовить доклада «Историческая роль МХТ в развитии культуры действенного анализа 

драматических произведений». Составить свою линию видения на примере 

художественного текста. Составить и записать «событийный план» одного дня своей жизни. 

Определить сквозное действие литературного героя в художественном произведении. 

Законспектировать главы «Сверхзадача» и «Сквозное действие» книги «О действенном 

  



 

 

анализе пьесы и роли» М.Кнебель. Выявить подтекста в заданных отрывках произведений 

художественной литературы. Привести примеры к теоретическому материалу. Определить 

темы, сюжет и конфликта в заданных художественных произведениях. Составить свой 

ассоциативный ряд. 

Тема 4.3. Работа над  

прозаическим текстом. 

Содержание учебного материала: 12 2-3 

1. Элементы словесного действия в работе над художественной прозой.  2  

2. Логический разбор как первый этап в работе над освоением прозаического текста. 

Логическая выразительность.  

2  

Практические занятия: 8 3 

1. Работа со средствами логической выразительности. Смысловые отрывки. 2  

2. Этюдный метод в работе над прозой. Создание этюдов.  2  

3. Ритмика прозаической речи. Фраза. Период. Контекст.  2  

4. Авторская речь и речь персонажа.  2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Законспектировать и выучить новые термины и понятия. Произвести логический разбор 

заданного прозаического отрывка из художественного произведения. Разбить на смысловые 

отрывки заданный художественный текст. Разработать и создать этюда к художественному 

тексту. Произвести действенный анализ авторской речи и речи персонажа в заданном тексте. 

  

Тема 4.4. Работа над  

текстом роли в 

спектакле. 

Содержание учебного материала: 6 2-3 

1. Речевая характеристика роли как ода из форм выявления художественного 

содержания сценического образа. 

2  

Практические занятия: 4 3 

1. Логический разбор рабочих текстов для роли курсового спектакля. 2  

2. Действенно-смысловой анализ рабочих текстов персонажей курсового спектакля. 2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Осуществить письменный логический разбор заданных текстов для курсового спектакля. 

Разобрать текст персонажа в соответствии с действенно-смысловым анализов. 

Проанализировать речь своего персонажа, выявить в ней индивидуальные речевые 

особенности 

  

Индивидуальные 

занятия 

 

Содержание учебного материала: 22 3 

Практические занятия: 22 3 

1. Роль интонации в процессе живой речи.  2  



 

 

2. Мелодика речи в живой разговорной речи. 2  

3. Интонация в процессе взаимодействия с партнером. 2  

4. Интонационные рисунки фразы. Практический разбор. 2  

5. Применение общих принципов действенного анализа на практике. 2  

6. Составление "киноленты видения" на пути к художественности исполнения 2  

7. Разбор художественного текста на "событийные" части 2  

8. Сквозное действие и контрдействие в художественном произведении 2  

9. Выявление сверхзадачи. Влияние сверхзадачи н воплощение действий персонажа 2  

10. Подтекст на разных стадиях словесного взаимодействия. Воспоминания о 

пережитых эмоциях как главный элемент подтекста.  

2  

11. Актерские приспособления. Практическое применение. 2  

12. Виды конфликтов в художественных произведениях. 2  

13. Зависимость идейного смысла произведения от контекста и временных реалий 2  

14. Художественная проза. Поиск "действенности". Закономерности анализа.  2  

15. Практика логического разбора. Работа с текстом.  2  

16. Практическая работа со смысловыми отрывками. 2  

17. Создание этюдов по прозаическим отрывкам.  2  

18. Элементы, определяющие ритмический строй художественного текста.  2  

19. Правила работы с авторской речью и речью персонажа. Различия в чтении. 2  

20. Практическая работа по разбору рабочих текстов. 2  

21. Конфликт и действие. Драматургический конфликт и заданная роль. 

Индивидуальный разбор.  

2  

22. Разбор речи персонажей с учетом действенно-смыслового анализа. 2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Проанализировать и записать особенности употребления видов интонации в разных 

контекстах. Определить типы речевых мелодик по заданным материалам. Отработать 

интонационные стили. Найти примеры в произведениях художественной литературы, 

иллюстрирующие разные интонационные рисунки. Сделать письменный разбор рассказа. 

Потренироваться в составлении "киноленты видения" на материале выбранного рассказа. 

Записать событийный план заданного художественного произведения. Определить сквозное 

действие и контрдействие в произведении. Определить сверхзадачу главных героев в 

литературных произведениях Выявить подтекст в заданных отрывках из произведений 

  



 

 

художественной литературы. .Придумать примеры, иллюстрирующие разные актерские 

приспособления, в зависимости от задач и обстоятельств общения. Привести примеры видов 

конфликтов, используя художественную литературу. Составить разные варианты текста, 

меняя временной контекст. Составить план действенного анализа произведения. 

Проанализировать художественное произведение, учитывая правила логического разбора. 

Разбить на смысловые отрывки заданный художественный текст. Доработать созданные 

этюды. Найти в художественной литературе примеры различных ритмических построений. 

Подготовить рассказ или отрывок из художественного произведения, где авторская речь 

чередуется с речью персонажей. Выучить наизусть разобранные тексты, с учетом 

произведенного анализа. Повторить и закрепить пройденный материал. Поработать над 

точным присвоением речи персонажу. 

 Рубежный контроль в форме комплексного экзамена 

по МДК.01.02 Сценическая речь и УП.02 Эстрадное речевое искусство 

  

5 семестр 45  

Тема 5.  

Стихотворная речь. 

 30  

Тема 5.1.Теория стиха. Содержание учебного материала: 6 2-3 

1. Теория стиха. Общее в работе над прозаическим и стихотворным произведением.  2  

2. Отличие стихотворного текста от прозаического.  2  

3. Ритмообразующие факторы стихотворения. Стихотворные размеры.  2  

Практические занятия: 0  

Примерная тематика домашних заданий: 

Составить сопоставительную таблицу «Прозаический и стихотворный текст». Дополнить 

составленную таблицу материала по результатам новой лекции. Изучить стихотворные 

размеры заданных поэтических произведений. 

  

Тема 5.2. Практическое 

освоение особенностей 

стихотворной речи. 

Содержание учебного материала: 4 2-3 

1. Межстиховая пауза. Белый, вольный и свободный стих. 2  

Практические занятия: 2 3 

1. Освоение законов авторского ударения в слове. 2  

Примерная тематика домашних заданий:  

Найти примеры белого, вольного и свободного стиха в современной поэзии. Подготовиться 

к прочтению 3 стихотворений с авторским ударением. 

  



 

 

Тема 5.3. Работа над 

стихотворной 

драматургией 

Содержание учебного материала: 4 2-3 

1. Работа над стихотворной драматургией. Разговорность драматического стиха. 2  

Практические занятия: 2 3 

1. Стиходействие. Сочетание событийно-действенного анализа со стихотворным 

разбором. 
2 

 

Примерная тематика домашних заданий: 

Подобрать пример «разговора в стихах». Сделать письменный разбор заданных отрывков. 

  

Тема 5.4. Элементы 

словесного действия в 

работе над стихом. 

Содержание учебного материала: 1 3 

Практические занятия: 1  

1. Принципы выбора и воплощения стихотворных монологов и диалогов. Событийно-

действенный стихоритмический анализ. 

1  

Примерная тематика домашних заданий: 

Выучить стихотворный монолог из пьесы в стихах. 

  

    

Постановка спектаклей Содержание учебного материала: 15 3 

Практические занятия: 15  

1. Коллективная читка художественного произведения. Совместный разбор.  2  

2. Работа над текстом. Создание событийного плана.  2  

3. Распределение материала по ролям. Поиск смысловых центров и характерности.  2  

4. Создание индивидуальных этюдов с физическими движениями, подчеркивающими 

ритмический строй произведения.  

2  

5. Создание коллективных этюдов, поиск мизансцен. 2  

6. Доработка коллективных этюдов, выстраивание единой композиции. 2  

7. Сводная репетиция. Уточнение мизансцен, отработка сценического звучания.  2  

8. Генеральный прогон поэтической постановки. 1  

Примерная тематика домашних заданий.  

Записать особенности поэтической формы произведения. Разбить пункты плана на 

подпункты, расставить акценты. Проанализировать и выучить наизусть индивидуальные 

отрывки произведения. Самостоятельно отработать этюды. Отрепетировать переходы-

связки, доучить текст.  Доработать поэтический материал, закрепить полученный результат. 

Самостоятельно отрепетировать готовый материал с учетом замечаний, поправок и 

дополнений. 

  



 

 

Индивидуальные 

занятия 

Содержание учебного материала: 15 3 

Практические занятия: 15  

1. Изучение стихотворной речи. Взаимосвязь формы и содержания поэтического 

текста. 

1  

2. Практическая работа с разными поэтическими формами. Манера произношения и 

актерского существования. 

1  

3. Ритмические законы стиха. Сохранение слогового объема слов.  1  

4. Стихотворение в действии.  1  

5. Средства повышения ритмического разнообразия стиха.  1  

6. Работа с рифмой. Мужская, женская, дактилическая, гипердактилическая 1  

7. Работа с парной, перекрестной и кольцевой рифмами. 1  

8. Ритмомелодика стиха. 1  

9. Основные системы русского стихосложения. Силлабо-тоническое система как 

господствующая в современном русском стихотворчестве.  

1  

10. Многообразие русской строфики. Дистих, терцина, четверостишие, сонет, 

онегинская строфа. 

1  

11. Стихотворная драматургия. Особенности языковой стилистики. 1  

12. Работа с принципами воплощения стихотворных отрывков из поэтических пьес 1  

13. Ритмическая и звуковая структура стихотворной пьесы. 1  

14. Событийно-действенная линия и ритмическая структура диалога. 1  

15. Расшифровка ритмико-интонационного строя, размера и лексики, исходя из 

сверхзадачи произведения. 

1  

Примерная тематика домашних заданий: 

Выявить и тезисно записать закономерности взаимосвязи формы и содержания 

поэтического текста с примерами. Подобрать тексты, иллюстрирующие разные поэтические 

формы. Разобрать стихотворение и продемонстрировать его ритмический строй и рисунок. 

Продумать физические движения, подчеркивающие ритм стихотворения. Повторить 

лекционный материал и подобрать к нему примеры-иллюстрации. Исследовать приемы 

рифмовки. Придумать сценический этюд на каждый прием рифмы. Провести 

сопоставительный ритмико-интонационный анализ классических стихотворений. 

Проанализировать предложенные поэтические отрывки. Выразительно прочитать заданные 

стихотворения с учетом особенности строф. Выявить и тезисно обозначить важность 

  



 

 

передачи языковой стилистики на сцене. Проработать выбранный отрывок стихотворной 

пьесы. Определить ритмическую структуру заданных отрывков из поэтических драм. 

Разобрать диалог пьесы в стихах. Произвести самостоятельную работу с утвержденным 

текстом. 

 Рубежный контроль в форме комплексного экзамена 

по МДК.01.02 Сценическая речь и УП.02 Эстрадное речевое искусство 

  

6 семестр 168  

Тема 6. 

Художественное 

воплощение 

авторского текста. 

   

Постановка спектаклей    

 Содержание учебного материала: 42 3 

Практические занятия: 42  

1. Выбор сценического материала. Коллективная читка. Беседа об идеях и целях 

постановки.  

2  

2. Анализ общего материала. Составление событийного плана постановки. Разбивка 

материала на части.  

2  

3. Анализ индивидуального материала. Соединение его с идеями и целями всей 

постановки.  

2  

4. Коллективная проверка разбора. Коррекция и дополнение.  2  

5. Коллективное чтение наизусть материала постановки. Выявление слабых мест.  2  

6. Поиск художественного решения постановки.  2  

7. Коллективная работа над художественным текстом.  2  

8. Коллективная работа над художественным текстом.  2  

9. Коллективная работа над художественным текстом. Внесение уточнений. 2  

10. Создание сценических этюдов к художественному материалу.  2  

11. Соединение сценических этюдов с художественным текстом.  2  

12. Коллективная работа над художественным текстом и этюдами.  2  

13. Отработка этюдов, распределение мизансцен 2  

14. Создание коллективных этюдов-связок и этюдов-переходов.  2  

15. Проработка всего материала речевой композиции спектакля. Разбор ошибок.  2  



 

 

16. Проработка всего материала речевой композиции спектакля. Внесение 

корректировок и уточнений.  

2  

17. Рабочая репетиция речевой композиции спектакля.  2  

18. Сводная репетиция речевой композиции спектакля.  2  

19. Световая и монтировочная репетиция речевой композиции спектакля. 2  

20. Прогон речевой композиции спектакля 2  

21. Генеральная репетиция речевой композиции спектакля. 2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Письменно ответить на вопрос: Что лично для меня важно в данной постановке? Определить 

ключевые моменты в каждой из частей. Разобрать индивидуальный материал. Выучить 

наизусть текст. Проработать слабые места. Работать над текстом с учетом утвержденного 

художественного решения. Повторить выученный материал, расставить эмоциональные и 

логические акценты. Работать над текстом с учетом поставленных задач. Работать над 

текстом с учетом замечаний и внесенных уточнений. Самостоятельно отработать этюды, 

закрепить художественное решение. Прорабатывать тексты и этюды. Доработать и 

отрепетировать сценические этюды. Отработать и оправдать найденные мизансцены. 

Доработать этюды-связки и этюды-переходы. Выполнить работу над ошибками, закрепить 

результат. Проработать материал речевой композиции спектакля. Отрепетировать речевую 

композицию спектакля. Отрепетировать речевую композицию спектакля. Закрепить 

световые точки речевой композиции спектакля. Отрепетировать речевую композицию 

спектакля. Повторить речевую композицию спектакля, подготовиться к экзамену. 

  

Индивидуальные 

занятия 

Содержание учебного материала: 21 3 

Практические занятия: 21  

1. Работа над авторским текстом. Воплощение особенностей авторской поэтики.  1  

2. Жанр и стилевые особенности произведения. 1  

3. Изучение жанра и композиции произведения, стилевых особенностей языка автора 

при работе над произведением на практике 

1  

4. Составление плана анализа речевой деятельности. 1  

5. Выявление линии словесного действия в художественном тексте 1  

6. Художественное чтение как способ совершенствования выразительности, 

содержательности и действенности речевого мастерства. 

1  

7. Проявление собственной индивидуальности через свободное овладение текстом  1  



 

 

8. Образ автора и образ рассказчика. Сходства, различия, точки соприкосновения. 1  

9. Пластическая выразительность рассказчика 1  

10. Принцип жеста в искусстве рассказчика. 1  

11. Рассказчик и зритель. Специфика общения и взаимодействия.  1  

12. Стихотворный и прозаический монолог.  1  

13. Монолог в обстоятельствах публичного одиночества. Обращенный монолог.  1  

14. Монолог и словесное действие. Овладение характером мышления героя и способом 

выражения его мыслей м чувств.  

1  

15. Индивидуальная работа над выбранным монологом. Расстановка акцентов, поиск 

характерности. 

1  

16. Этюд и монолог. Поиск сценического решения.  1  

17. Сценический диалог как способ развития и укрепления навыков речевого общения 

и взаимодействия  

1  

18. События диалога. Поступки участников диалога.  1  

19. Раскрытие авторского отношения в диалоге. 1  

20. Стилевые и жанровые особенности художественных произведений. Способы 

взаимодействия. 

1  

21. Развитие навыков речевого общения в коллективном рассказе и литературном 

спектакле 

1  

Примерная тематика домашних заданий:  

Повторить материал, полученный на занятии. Поискать материал для практического 

освоения. С помощью литературных примеров проиллюстрировать жанровые особенности 

произведений. Письменно разобрать предлагаемый текст. Разобрать собственную речевую 

деятельность при работе над текст по указанному плану. Выявить линию словесного 

действия в выбранном произведении, составить подробный план. Повторить лекционный 

материал. Проработать выбранный материал, подготовить его к художественному 

прочтению. Составить сопоставительную таблицу "Образ автора и образ рассказчика". 

Самостоятельно проработать выбранный материал, понаблюдать за собой - какие 

используете средства пластической выразительности. Проследить за собой, какие жесты 

возникают при чтении выбранного материала. Проанализировать, соответствуют ли они 

смыслу произносимого. Отработать полученные навыки и изученные техники исполнения. 

Подобрать монологи и проанализировать их. Проанализировать предложенные монологи и 

  



 

 

показать их отличия. Выбрать монолог для самостоятельной работы. Доработать монолог, 

учитывая замечания. Проработать этюд, предвосхищающий монолог. Прочитать и сделать 

опорный план главы "Диалог" из книги Н. Горчакова "Режиссерские уроки К. 

Станиславского". Разобрать по событиям и составить схему заданного диалога. 

Проанализировать заданные диалоги, выявить и обосновать авторскую позицию. Повторить 

лекционный материал. Самостоятельно проработать свой отрывок коллективной работы. 

 Рубежный контроль в форме комплексного экзамена 

по МДК.01.02 Сценическая речь и УП.02 Эстрадное речевое искусство 

  

7 семестр 45  

Постановка спектаклей Содержание учебного материала: 30 3 

Практические занятия: 30  

1. Коллективная читка художественного материала к спектаклю.  2  

2. Разбивка художественного материала на части. Поиск основных событий в каждой 

части.   

2  

3. Словесно-действенный разбор ключевых сцен. Расстановка смысловых акцентов и 

речевых ударений.  

2  

4. Работа над текстом. Речевой посыл и удержание перспективы.  2  

5. Работа над речью. Эмоциональная окраска звучащего текста.  2  

6. Сочинение сценических этюдов к художественному тексту.  2  

7. Работа со сценическими этюдами к художественному тексту. Поиск решения.  2  

8. Работа с художественным текстом. Распределение мизансцен. 2  

9. Работа с художественным текстом. Уточнение переходов и вязок.  2  

10. Сводная репетиция речевой композиции спектакля. Корректировка. 2  

11. Техническая репетиция речевой композиции спектакля. Проработка слабых сцен. 2  

12. Техническая репетиция речевой композиции спектакля. 2  

13. Прогон речевой композиции спектакля 2  

14. Прогон речевой композиции спектакля 2  

15. Генеральная репетиция речевой композиции спектакля 2  

Примерная тематика домашних заданий:  

Сделать подробный письменный анализ произведения. Сделать разбор материала, наметить 

основную линию своего персонажа. Выучить текст наизусть с учетом расставленных 

смысловых ударений, следить за сохранением логики. Работать над речевым посылом и 

  



 

 

удержанием перспективы. Расширять эмоциональный диапазон при работе над текстом. 

Отрепетировать утвержденные этюды. Репетировать сценические этюды в соответствии с 

найденным решением. Работать с художественным текстом. Отрепетировать переходы и 

связки речевой композиции. Отрепетировать речевую композицию спектаклю с учетом 

внесенных правок и уточнений. Отрепетировать слабые сцены. Детально проработать 

речевые элементы композиции. Отрепетировать речевую композицию спектакля. 

Отрепетировать речевую композицию спектакля, подготовиться к экзамену. 

Индивидуальные 

занятия 

Содержание учебного материала: 15 3 

Практические занятия: 15  

1. Сценическая речь при работе на съемках кинофильма и телевизионного сериала. 

Специфика подачи текста и манера речи.  

1  

2. Речевое озвучивание и переозвучивание другого актера в кинофильме. Базовые 

навыки.  

1  

3. Дублирование иностранных фильмов. Искусство закадрового перевода.  1  

4. Моделирование различных ситуаций для отработки собственных голосовых 

навыков 

1  

5. Дефектные звуки в речи при озвучивании кинофильма.  1  

6. Посыл звука и произношение на различных сценических площадках.  1  

7. Коррекция дыхания, артикуляции, дикции. Работа над изолированными звуками. 

Способы исправления.  

1  

8. Современные микрофоны и их применение. Особенности работы с различными 

типами микрофонов.  

1  

9. Тембр. Роль тембра в эмоциональном наполнении речи.  1  

10. Зависимость тембра голоса от внутреннего состояния человека. 1  

11. Недостатки тембра. Способы работы над улучшением тембра.  1  

12. Работа над тембром персонажа в спектакле.  1  

13. Эстрадный монолог. Эстрадный образ (маска) 1  

14. Эстрадный диалог и его виды 1  

15. Юмор и речевая импровизация в эстрадном искусстве. 1  

Примерная тематика домашних заданий:  

Просмотреть заданный фрагмент фильма, отметить речевые особенности работы.  Сравнить 

голосовую подачу в кино и в театре. Сравнить фрагменты заданных фильмов. 

  



 

 

Самостоятельно закрепить полученные навыки. Отработать дефектные звуки. Составить 

сопоставительную таблицу: "Посыл звука в театре, на открытой сценической площадке, в 

студии". Потренироваться произносить выбранный художественный материал в разных 

локациях. Законспектировать лекционный материал. Повторить тембральный тренинг. 

Подобрать тембр под основные эмоции. Повторить упражнения на улучшение тембра. 

Самостоятельно проработать тембральный окрас речи персонажа. Выбрать эстрадный 

монолог для исполнения. Проанализировать эстрадные монологи. Доработать эстрадный 

монолог. 

 Рубежный контроль в форме комплексного экзамена 

по МДК.01.01 Мастерство актера, МДК.01.02 Сценическая речь,  

УП.01 Работа актера в спектакле и УП.02 Эстрадное речевое искусство 

  

8 семестр 27  

Постановка спектаклей Содержание учебного материала: 18 3 

Практические занятия: 18  

1. Коллективная читка художественного материала спектакля. 2  

2. Выстраивание событийной линии произведения. Подбор художественных средств 

для воплощения замысла. 

2  

3. Выявление художественных и речевых задач текста. Разбор внутренней жизни 

персонажей. Работать с подтекстом.  

2  

4. Действенный анализ речевой композиции спектакля. Работа этюдным методом.  2  

5. Просмотр, доработка и отбор этюдов. Работа над текстом персонажа.  2  

6. Работа над отдельными речевыми сценами композиции. 2  

7. Сводная репетиция сцен речевой композиции спектакля. Поиск мизансцен, 

отработка переходов.  

2  

8. Прогон речевой композиции спектакля. Уточнение мизансцен. Корректировка.  2  

9. Генеральная репетиция речевой композиции спектакля 2  

Примерная тематика домашних заданий:  

Письменно разобрать литературный материал. Создать подробную схему речевого действия 

своего персонажа. Проработать подтекст речевого материала, прописать внутренний 

монолог. Отрепетировать утвержденные этюды, выучить текст. Повторить и закрепить 

утвержденный материал. Повторить и закрепить утвержденный материал. Отрепетировать 

речевую композицию спектакля. Отрепетировать речевую композицию спектакля с учетом 

  



 

 

внесенных уточнений и поправок. Отрепетировать речевую композицию спектакля, 

подготовиться к экзамену 

Индивидуальные 

занятия 

Содержание учебного материала: 9 3 

Практические занятия: 9  

1. Закрепление голосовых навыков (гибкости и выносливости) на рабочем материале. 1  

2. Применение законов постановки логических ударений на практическом материале 1  

3. Логическая перспектива связного текста. От видений, обстоятельств и задач - к 

ударениям и паузам.  

1  

4. Создание и отработка речевых этюдов. 1  

5. Расстановка логических и эмоциональных акцентов в художественном тексте.  1  

6. Работа над задачей и сверхзадачей художественного текста.  1  

7. Анализ речевого поведения персонажей на практическом материале.  1  

8. Наблюдение и работа по воспроизведению элементов внешней речевой 

характерности: акцентов, говоров, просторечий и проч.  

1  

9. Создание характерной окраски речи персонажа. 1  

Примерная тематика домашних заданий: 

Самостоятельно отработать и закрепить полученные навыки, повторить тренинг. 

Письменно разобрать текст своей роли, расставить логические ударения. Работать над 

текстом, удерживая логическую перспективу. Доработать утвержденные этюды. Расставить 

и аргументировать способ расстановки акцентов в художественном тексте. Определить 

задачу художественного текста и соотнести её со сверхзадачей произведения. 

Проанализировать речевое поведение своего персонажа. Проработать элементы внешней 

речевой характерности. Закрепить характерную окраску речи своего персонажа. 

  

Самостоятельная работа при изучении Раздела 2 ПМ 01 

1. Соблюдение личной гигиены и профилактики заболеваний рече-голосовых органов. 

2. Выполнение дыхательной гимнастики. 

3. Выполнение артикуляционной гимнастики. 

4. Изучение теоретического и практического материала. 

5. Составление сопоставительных таблиц 

6. Работа над текстом с учетом утвержденного художественного решения.  

7. Подбор, сочинение и отработка текстов для исправления дикционных недостатков. 

8. Дикционная тренировка сложных звукосочетаний для совершенствования артикуляции и дикции. 

205  



 

 

9. Тренировка звукосочетаний, текстов, скороговорок в разнообразном темпо-ритме для совершенствования дикции. 

10. Подбор тренировочных текстов для голосовых упражнений, направленных на укрепление силы и выносливости 

голоса, развитие звуковысотного, динамического и темпо-ритмического диапазона, укрепление центра, 

координации посыла звука. (данные упражнения отрабатываются самостоятельно только после проверки 

педагогом правильности установки голосоведения). 

11. Подбор и разбор текстов, иллюстрирующих разные поэтические формы. 

12. Наблюдение и работа по воспроизведению элементов внешней речевой характерности (акцентов, говоров, 

просторечья и др.)  

13. Фиксация на письме элементов речевой характерности при помощи орфоэпической графики. 

14. Подготовка творческих заявок на чтение стихотворений, литературные и эстрадные монологи, диалоги, 

стихотворения для «Поэтического часа» 

15. Чтение произведений художественной прозы, публицистики, поэзии, пьес для выбора тренингового и чтецкого 

материала. 

16. Логический разбор рабочих текстов. 

17. Проведение действенно-смыслового анализа рабочих текстов. 

18. Подбор материала и составление литературных и поэтических композиций. 

19. Самостоятельный поиск текстов эстрадных диалогов и монологов. 

20. Изучение методической литературы по дисциплине «Сценическая речь», изучение литературы, освещающей 

проблемы работы со словом мастеров театра и литературной эстрады. 

21. Работа над речевой стороной роли в процессе репетиций самостоятельных отрывков по мастерству актера. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.  Запись и заучивание определений новых терминов и понятий.  

2. Изучение устройства речевого аппарата. Выполнение упражнений на тренировку губных мышц, мышц языка и 

нижней челюсти. 

3. Выполнение упражнений на снятие мышечных зажимов и правильное положение тела в пространстве 

4. Выполнение упражнений на голосоведение и нахождение и развитие резонаторов, на развитие голосового 

диапазона. 

5. Составление таблицы по классификации гласных и согласных звуков. 

6.Написание эссе на тему "Что меня привлекает в искусстве художественного слова".  

7. Прослушивание и анализ аудиоматериалов 

8. Выполнение тренинга на исправление собственных речевых недостатков.  

9. Составление сопоставительной таблицы "Московское" и "петербургское" произношение.  

10. Подбор примеров на правила произношения ударных и безударных гласных из русской поэзии 19 и 20 веков.  



 

 

11. Освоение самомассажа речевого аппарата, выполнение голосовой зарядки.  

12. Разбивание на речевые такты фрагмента художественного текста.  

13. Проведение интонационно-логического анализа художественного текста.  

14. Поиск примеров в русской художественной литературе, соответствующих разным темпоритмам.  

15. Экспериментирование с ударениями в предлагаемом фрагменте текста. 

16. Составление рассказа с оправданными разными видами пауз. 

17. Разбор случаев несовпадения пауз и знаков препинания.  

18. Расстановка смысловых ударений в заданных прозаических отрывках.  

19. Показ на примере отрывка из художественного произведения взаимосвязи действия и интонационного рисунка. 

20. Подготовка доклада «Историческая роль МХТ в развитии культуры действенного анализа драматических 

произведений».  

21. Определение сквозного действия литературного героя в художественном произведении.  

22. Выявление подтекста в заданных отрывках произведений художественной литературы.  

23. Разработка и создание этюда к художественному тексту.  

24. Произведение действенного анализа авторской речи и речи персонажа в заданном тексте 

25. Письменный логический разбор заданных текстов для курсового спектакля.  

26. Анализ художественного произведения с учетом правил логического разбора.  

27. Изучение стихотворных размеров заданных поэтических произведений. 

28. Продумывание физических движений, подчеркивающих ритм стихотворения.  

29. Выбор и анализ эстрадного монолога для исполнения.  

30. Письменный разбор текста своей роли, расставление логических ударений.  

31. Создание подробной схемы речевого действия своего персонажа.  

32. Репетиция речевой композиции спектакля.  

Промежуточная аттестация по итогам освоения МДК.01.02 Сценическая речь  

в форме комплексного экзамена 

по МДК.01.01 Мастерство актера, МДК.01.02 Сценическая речь,  

УП.01 Работа актера в спектакле и УП.02 Эстрадное речевое искусство 

  

Всего: 616  



 

 

Наименование 

разделов  

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения* 

1 2 3 4 

Раздел 3. Сценическое 

движение и 

фехтование в 

творческо-

исполнительской  

деятельности. 

   

МДК 01.03. 

Сценическое движение 

и фехтование 

 325  

1 семестр. 34  

Тема 1.  

Развивающий тренинг 

 24  

Тема 1.1 Введение.  

 

Содержание учебного материала: 1,5 2 

1. Цели и задачи междисциплинарного курса. Содержание и принципы занятий. 

Знакомство с двигательной системой актера и техникой безопасности на 

занятиях по сценическому движению и фехтованию. 

1,5 

 

Практические занятия 0  

Примерная тематика домашних заданий: 

Завести тетрадь для конспекта теории и составления словаря терминов по дисциплине, 

записать опорные слова и их значение. 

 

 

 

 

Тема 1.2.  Ознакомление 

с собственным телом. 

Содержание учебного материала: 4,5 2-3 

1. Разбор психофизических качеств актера и основ пластической культуры 

сценического поведения. Волевые действия (деятельность, действие, дробное 

действие; движения: локомоторные, рабочие, семантические, иллюстративные и 

пантомимические); воля и активность (стремление, желание, хотение, 

самостоятельность, инициативность, решительность, настойчивость, смелость, 

самообладание); внимание, память, контроль над движениями; сила, скорость, 

быстрота, медлительность, выносливость, ловкость. 

1,5  

Практические занятия:  3 3 



 

 

1. Ознакомление с собственным телом. Основы пропорций и веса. 

Математические соотношения между отдельными частями тела. 

1,5  

2. Анализ двигательных навыков и умений, необходимых актеру для передачи 

жизни сценического героя. Оценка выразительности исполнения движений, 

жестов и поз, составляющих физическое действие. 

1,5  

Примерная тематика домашних заданий: 

Изучить собственное тело, сделав необходимые замеры. Изучить мышечную систему 

двигательного аппарата человека. Проанализировать свои психофизические качества 

  

Тема 1.3.  Коррекция. Содержание учебного материала: 3 3 

1. Учимся быть хозяином своему телу. Обследуем степень напряженности 

основных групп мышц. Выполняем упражнения на постепенное расслабление 

закрепощенных мышц. 

 
 

Практические занятия:  3 3 

1. Работа над осанкой и походкой. Коррекция. Правильная осанка – красивая 

походка. Корригирующая гимнастика для 

самостоятельной работы над осанкой 

1,5 

 

2. Тренинг на выработку мышечного контролера. Избавляемся от излишка 

напряжения, учимся распределять энергию по всему телу.  
1,5 

 

Примерная тематика домашних заданий: 

Изучить устройство речевого аппарата. Выполнить упражнения на тренировку губных 

мышц, мышц языка и нижней челюсти. 

  

Тема 1.4.  Гибкость. Содержание учебного материала: 3 3 

1. Изучение подвижности отдельных частей тела. Развитие общей гибкости.   

Практические занятия: 3 3 

1. Упражнения на тренировку подвижности отдельных частей тела. Улучшение 

подвижности суставов. Повышение функциональных возможностей своего 

организма.  

1,5 

 

2. Развитие активной и пассивной гибкости. Комплекс активных статических 

упражнений. Расширение амплитуды движений. Пружинные и маховые 

движения.  

1,5 

 

Примерная тематика домашних заданий: 

Прочитать «Введение» и «Главу I» книги И.Э. Коха «Основы сценического движения». 

  



 

 

Выполнить упражнения для растягивания мышц. 

Тема 1.5.  Сила. Содержание учебного материала: 7,5 3 

1. Укрепление мышц рук, плечевого пояса, шеи, спины, брюшного пресса и ног. 

Развитие взрывной силы. «Волевая гимнастика». Сочетание силы и гибкости. 
 

 

Практические занятия: 7,5 3 

1. Укрепление мышц рук и плечевого пояса. Подъем и опускание прямых рук 

вверх и в стороны. Рывки руками. Работа кистями и пальцами рук. Вращение 

большими пальцами рук. Наклоны вперед с согнутыми в локтях руками и 

сцепленными в замок на затылке. Наклоны вперед с поднятием сцепленных в 

замок рук за спиною.  

1,5 

 

2. Укрепление мышц шеи и спины. Наклоны вбок. Наклоны вперед. Прогибы 

спины назад. Наклоны и круговые движения головы.  
1,5 

 

3. Укрепление мышц брюшного пресса и ног. Упражнения «ножницы», 

«гребля», «змея», «велосипед», «карандаш». Способы качания пресса.   
1,5 

 

4. Тренинг на выполнение упражнений «волевой гимнастики». Гимнастика 

Анохина. Развитие силы, выработка предельной концентрации. 
1,5 

 

5. Практическое занятие на выполнение локомоторных упражнений и 

имитирующих движения животных. Циклические и ациклические упражнения. 

Использование тонких внутренних механизмов функционирования нервной 

системы. Освоение общеразвивающих имитационных упражнений.  

1,5 

 

Примерная тематика домашних заданий: 

Выполнить силовые упражнения. Выполнить тренинг, добавив упражнения на силу. 

Подготовить этюды на имитацию движения животных. Самостоятельно выполнить 

работу над ошибками. 

  

Тема 1.6.  Выносливость. Содержание учебного материала: 1,5 3 

1. Повышение выносливости по отношению к нагрузкам; Выработка психической 

устойчивости по отношению к чувству усталости. 

  

Практические занятия: 1,5 3 

1. Упражнения на повышение выносливости. Выработка устойчивости по 

отношению к чувству усталости. Релаксационно-концентрирующие и 

дыхательные упражнения. Психо-мышечная тренировка. 

1,5  

Примерная тематика домашних заданий: 

Самостоятельное выполнение тренинга и заданий педагога. 

  



 

 

Тема 1.7.  Скоростная 

подготовка. 

 

Содержание учебного материала: 3 3 

1. Повышение реактивных возможностей. Расширение диапазона скоростей. 

Простейшие способы восстановления сил после интенсивных физических 

нагрузок. 

  

Практические занятия: 3 3 

1. Подвижные игры соревновательного характера на скорость: «Свободное 

место»; «Третий лищний»; «Птицы, блохи, пауки», «Мышеловка», «Трудная 

дорога» и др.  

1,5  

2. Простейшие способы восстановления сил после интенсивных физических 

нагрузок. Дыхательные упражнения. Упражнения на расслабление. 

Вибрационные упражнения.  

1,5  

Примерная тематика домашних заданий:  

Придумать этюды на упражнения со сменой скоростей. Повторить и закрепить 

пройденный материал. 

  

Индивидуальные 

занятия 

Содержание учебного материала:  8,5 3 

Практические занятия: 8,5  

1. Ознакомление с собственным телом, учет особенностей своего организма. 0,5  

2. Разминочные упражнения для подготовки тела к выполнению занятий по 

сценическому движению. 

0,5  

3. Составление индивидуального плана для выполнения упражнений с учетом 

личных психофизических качеств. 

0,5  

4. Отработка простых и сложных двигательных навыков. 0,5  

5. Тренинг на волевые действия: локомоторные, рабочие, семантические, 

иллюстративные и пантомимические. 

0,5  

6. Выполнение упражнений на развитие воли и активности. Этюды «стремление», 

«желание», «решительности», «настойчивость», «смелость» и др. 

0,5  

7. Упражнения на тренировку внимания и памяти. 0,5  

8. Основы коррекции. Разучивание упражнений для периодического контроля своей 

осанки и походки.  

0,5  

9. Упражнения на развитие общей гибкости. 0,5  

10. Упражнения на развитие силы. 0,5  

11. Тренинг на «взрывную силу» 0,5  



 

 

12. Сочетание силы и слабости. Демонстрация самостоятельных этюдов. 0,5  

13. Тренинг на биомеханику и биодинамику. Биокинематические маятники. 0,5  

14. Тренинг на повышение выносливости с помощью упражнений анаэробного, 

аэробного и смешанного характера. 

0,5  

15. Выполнение упражнений в динамическом и статическом режимах. 0,5  

16. Скоростная подготовка. Повышение реактивных возможностей. 0,5  

17. Тренинг на расширение диапазона скоростей.  0,5  

Примерная тематика домашних заданий:  

Произвести необходимые замеры собственного тела и составить план тренировок. 

Составить собственную стартовую мини-разминку. Произвести анализ собственных 

психических и психофизических качеств. Составить таблицу простых и сложных 

двигательных навыков. Повторить упражнения на волевые действия. Составить свою 

последовательность упражнений на отработку воли и активности. Выполнить 

упражнения, произведя контроль над движениями. Придумать этюды на «взрывную 

силу». Провести биомеханический анализ при выполнении упражнений. Составить 

свой блок упражнений для повышения выносливости. Составить таблицу динамических 

и статических упражнений. Закрепить материал, составив собственный тренинг по 

пройденным темам. 

  

 Рубежный контроль в форме контрольной работы 1,5  

2 семестр 44  

Тема 2.  

Физический тренинг 

актера. Осознание тела, 

повышение его 

активности. 

  

33 

 

Тема 2.1.  Координация 

движений. 

Содержание учебного материала: 4,5 3 

1. Совершенствование многоплоскостного внимания. Повышение точности 

организации движений во времени и пространстве. Средства и методы, 

направленные на развитие способностей к воспроизведению, оценке и 

дифференцированию пространственных, временных и силовых 

параметров движений. 

 

 

Практические занятия: 4,5 3 

1. Работа над координацией сценического движения. Воспитание внешней 1,5  



 

 

выразительной техники актера.  

2. Повышение точности и организации движений во времени и пространстве. 

Моторный и сенсорный компоненты организации движений 
1,5 

 

3. Выполнение координационных упражнений-тестов. Базовые упражнения. 

Усложненные упражнения. Сочетание освоенных движений рук с движениями 

других частей тела. Сочетание освоенных движений рук и других частей тела 

с движениями ног. 

1,5 

 

Примерная тематика домашних заданий: 

Самостоятельно отрабатывать навыки, полученные на занятиях. Выполнять работу 

над ошибками. 

  

Тема 2.2.  Равновесие. Содержание учебного материала: 6 3 

1. Посыл звука. Понятие о «мягкой» и «твердой» атаке звука.   

Практические занятия: 6 3 

1. Совершенствование чувства равновесия. Тренировка вестибулярного 

аппарата. 
1,5 

 

2. Упражнения на повышение устойчивости тела. Удержание и сохранение 

равновесия. Оперирование центром тяжести. Статистическое и динамическое 

равновесие. 

1,5 

 

3. Выполнение парных упражнений на равновесие. Презентация этюдов. 1,5  

4. Игровой тренинг на повторение материалов по темам «Координация» и 

«Равновесие». Подвижные игры («салочки» на одной ноге и др.). 
1,5 

 

Примерная тематика домашних заданий:  

Найти и законспектировать информацию о работе вестибулярного аппарата. 

Подготовить сценические этюды на изменение центра тяжести своего тела. Придумать 

парные упражнения на равновесие. Самостоятельно отрабатывать навыки, полученные 

на учебном занятии. 

  

Тема 2.3.  Суставно-

мышечное чувство и  

суставно-мышечная  

память. 

Содержание учебного материала: 6 3 

1. Ощущение плоскостей движения и основных направлений — вертикали, 

горизонтали, диагонали – в положении рук, ног и их частей. 
 

 

Практические занятия: 6 3 

Фронтальная, горизонтальная и сагиттальная плоскости движений. Упражнения на 

повышение различительных способностей мышечно-двигательных  
1,5 

 



 

 

анализаторов 

Тренинг на отработку чувства движения и чувства формы. Упражнения на выработку 

«активного осязания». 
1,5 

 

Суставно-мышечное чувство и суставно-мышечная память.  1,5  

Групповые упражнения на синхронность движений. 1,5  

Примерная тематика домашних заданий: 

Составить сопоставительную таблицу по основным направлениям движений. 

Законспектировать и проиллюстрировать основные понятия изучаемого раздела. 

Довести до автоматизма упражнения в парах «Зеркало» и «Близнецы» 

  

Тема 2.4.  Ловкость. Содержание учебного материала: 3 3 

1. Телесная ловкость - интегральное проявление физических и психофизических 

качеств. 

  

Практические занятия: 3 3 

1. Ручная и предметная ловкость. Знакомство с базовыми упражнениями.  1,5  

2. Упражнения на тренировку телесной ловкости. Работа с предметами 1,5  

Примерная тематика домашних заданий: 

Самостоятельно отрабатывать навыки, полученные на занятиях. Придумать этюд на 

свободную тему. 

  

Тема 2.5.  Дыхание. Содержание учебного материала: 7,5 3 

1. Укрепление дыхательной мускулатуры, развитие подвижности, гибкости, 

выносливости мышц, участвующих в дыхании.  

  

1. Московское и Петербургское произношение. Понятие о литературном языке.   

Практические занятия: 7,5 3 

1. Дыхательная мускулатура. Упражнения на укрепление и развитие 

мышц, участвующих в дыхании. Тренировочные упражнения на 

дыхание. 

1,5  

2. Дыхательная мускулатура. Упражнения на развитие 

подвижности, гибкости и выносливости мышц, участвующих в 

дыхании. Образные дыхательные упражнения и этюды. 

1,5  

3. Освоение трехфазного дыхания.  1,5  

4. Упражнения на повышение устойчивости дыхания при 

физических нагрузках. Координация дыхания с простейшими 

1,5  



 

 

движениями. 

5. Методы и практики восстановления естественной формы 

дыхания.  

1,5  

Примерная тематика домашних заданий: 

Изучить строение дыхательной системы человека. Разработать дыхательную 

гимнастику. Выполнить дыхательный тренинг. Познакомиться с восточными 

дыхательными практиками.  

  

Тема 2.6.  

Совершенствование 

физических умений и 

навыков 

 

Содержание учебного материала: 6 3 

1. Закрепление материала по разделу «Физический тренинг актера. Осознание 

тела, повышение его активности» 

  

Практические занятия: 6 3 

1. Коллективные подвижные игры с учетом пройденных разделов. 1,5  

2. Мини-тренинг с презентацией самостоятельных этюдов. 1,5  

3. Коллективный разбор этюдов. Работа над ошибками. 1,5  

4. Повторение и закрепление пройденного материала.  1,5  

Примерная тематика домашних заданий: 

Проанализировать качество выполненных упражнений и освоенность пройденных 

разделов. Повторить упражнения мини-тренинга. 

  

Индивидуальные 

занятия 

 

Содержание учебного материала: 11 3 

Практические занятия: 11  

1. Совершенствование многоплоскостного внимания на сценической площадке. 0,5  

2. Отработка упражнений на сочетание освоенных движений рук с движениями 

других частей тела. 

0,5  

3. Отработка движений на сочетание освоенных движений рук и других частей тела 

с движениями ног.  

0,5  

4. Тренировка подвесных амортизирующих систем мозга и вестибулярного 

анализатора. 

0,5  

5. Отработка упражнений на удержание и сохранение равновесия. 0,5  

6. Статическое и динамическое равновесие. 0,5  

7. Оперирование центром тяжести. 0,5  

8. Упражнения на ощущение вертикали, горизонтали и диагонали в положении рук 

и ног. 

0,5  



 

 

9. Упражнения на повышение различных способностей мышечно-двигательных 

анализаторов. 

0,5  

10. Работа с предметами: стол и стул. 0,5  

11. Работа с предметами: палка и мячик 0,5  

12. Отработка тренировочных упражнений на дыхание. 0,5  

13. Координация дыхания с простейшими движениями. 0,5  

14. Правильное и неправильное дыхание. Разбор основных ошибок. 0,5  

15. Упражнения на смену типов дыхания. 0,5  

16. Разработка личного мини-тренинга на материале пройденных разделов. 0,5  

17. Отработка комбинаций упражнений. 0,5  

18. Разработка и разбор самостоятельных этюдов. 0,5  

19. Упражнения на чередование внимания. 0,5  

20. Упражнения на релаксацию и концентрацию. 0,5  

21. Повторение пройденных блоков, отработка слабых элементов 0,5  

22. Повторение пройденных блоков, отработка слабых элементов 0,5  

Примерная тематика домашних заданий: 

Самостоятельно отрабатывать навыки, полученные на учебном занятии. Подготовить 

схему амортизирующих систем мозга. Придумать свой мини-тренинг с упражнениями 

на равновесие. Повышать точность при работе с предметами. Придумать образные 

дыхательные упражнения и этюды. Выполнить тренировочные упражнения на дыхание. 

Повторить комбинации упражнений. Отработать слабые элементы. 

  

 Рубежный контроль в форме экзамена    

3 семестр 32  

Тема 3.  

Основы сценической 

акробатики. 

  

22,5 

 

Тема 3.1.  Базовые 

упражнения. 

Содержание учебного материала: 10,5 3 

1. Совершенствование координации движений, тренировка скорости реакции, 

развитие гибкости, смелости и решительности. 
 

 

Практические занятия: 10,5 3 

1. Основы безопасности во время отработки индивидуальных 

упражнений. 

1,5  



 

 

2. Статические положения: подготовительные упражнения, шпагаты, 

растяжка 

1,5  

3. Упражнения в балансировании: упоры, стойки. Страховка. 1,5  

4. Вращательные движения. Отработка групповых перекатов. 1,5  

5. Вращательные движения. Отработка кувырков.  1,5  

6. Вращательные движения. Сценические этюды на перекидки в 

малой группе. 

1,5  

7. Вращательные движения. Сценические этюды на перевороты. 1,5  

Примерная тематика домашних заданий: 

Прочитать и законспектировать упражнения по книге И.Коха «Основы сценического 

движения». Придумать этюд с пройденными движениями. Повторить упражнения.  

  

Тема 3.2.  

Комбинированные 

упражнения. 

Акробатические 

комбинации и 

фазы.  

Содержание учебного материала:  12 3 

1. Освоение основных элементов парной акробатики. Элементы 

эксцентрической акробатики. 
 

 

Практические занятия: 12 3 

1. Элементы акробатики с использованием гимнастических снарядов.  1,5  

2. Элементы акробатики с использованием мебели и реквизита.  1,5  

3. Освоение основных элементов парной акробатики: поддержки, седы, стойки.  1,5  

4. Освоение основных элементов парной акробатики. Входы на 

плечи. 

1,5  

5. Изучение акробатических комбинаций и фаз. 1,5  

6. Изучение акробатических комбинаций и фаз. 1,5  

7. Знакомство с элементами акробатического рок-н-ролла: обмотки, 

перевороты, броски. 

1,5  

8. Коллективная отработка акробатического рок-н-ролла. 1,5  

Примерная тематика домашних заданий: 

Повторить упражнения. Придумать этюд на свободную тему. Развести мизансцены в 

парном акробатическом этюде. Разработать рисунок парного акробатического рисунка 

по фазам. Отработать изученные движения. Отрепетировать коллективный показ. 

  

Индивидуальные 

занятия 

Содержание учебного материала: 8 3 

Практические занятия: 8  



 

 

1. Знакомство с основами сценической акробатики. 1,5  

2. Отработка статических положений. Шпагаты – седы с предельно разведенными 

ногами. 

1,5  

3. Отработка статических упражнений. Полушпагат и прямой шпагат. 1,5  

4. Отработка статических положений. Шпагат кольцом, шпагат с захватом. 1,5  

5. Отработка статических упражнений. Мосты с согнутыми и выпрямленными 

коленями. 

1,5  

6. Отработка статических упражнений. Мост на предплечьях и на коленях. 1,5  

7. Отработка статических упражнений. Мост на одну руку и на одну ногу. 1,5  

8. Упражнения в балансировании. Упоры вертикальные и горизонтальные. 1,5  

9. Упражнения в балансировании. Стойки на лопатках, стойка на груди. 1,5  

10. Упражнения в балансировании. Стойка на руках, на предплечьях, на голове. 1,5  

11. Вращательные упражнения. Перекаты и перекидки вперед и назад. 1,5  

12. Вращательные упражнения. Перекаты и перекидки в сторону из различных 

позиций. 

1,5  

13. Перевороты колесом – вращение тела вперед, назад или в сторону через стойку. 1,5  

14. Кувырки с предметами в руках. 1,5  

15. Кувырки с использованием палок, обручей и мячей. 1,5  

16. Комбинированные кувырки и кувырки-каскады.  1,5  

Примерная тематика домашних заданий: 

Законспектировать основные положения. Самостоятельно отработать изученные 

упражнения. Отрепетировать стойки. Самостоятельно отработать перевороты. 

  

 Рубежный контроль в форме дифференцированного зачета 1,5  

4 семестр 44  

Тема 4. Ритмика. 

Основы 

жонглирования и 

эквилибристики. 

  

44 

 



 

 

Тема 4.1.  Ритмичность, 

как психофизическое 

качество. 

Содержание учебного материала: 10 2-3 

1. Понятие ритмики, ритмичности, темпа и ритма. Их значение для сценического. 2  

Практические занятия: 8 3 

1. Слуховая, зрительная и мышечная ритмика.  2  

2. Отработка ритмичности в упражнениях на внимание и память, волю и 

активность.  

2  

3. Ритмический тренинг на координацию движений и быстроту реакции.  2  

4. Работа над ритмическими этюдами и предметами.  2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Законспектировать основные понятия. Определить степень собственной ритмичности. 

Самостоятельно повторить изученные упражнения. Отработать элементы тренинга. 

Доразвить темы утвержденных коллективных этюдов. 

  

Тема 4.2.  Ритмическая 

организация  

пространства. 

Содержание учебного материала: 6 2-3 

1. Пространственное мышление. Уровни в пространстве. Амплитуда движения.   

Практические занятия: 6 3 

1. Ритмическая организация пространства. Упражнения на пространственное 

мышление.  

2  

2. Линии, формы и направления в пространстве.  2  

3. Работа по организации пространства, времени и энергии в ритмическом этюде 

с предметом 

2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Повторить упражнения, обратить внимание на техничность исполнения. Освоить 

различные пространственные уровни. Освоить работу с пространством с точки зрения 

ритмичности. 

  

Тема 4.3.  Изучение в 

движении основ  

музыкальной грамоты. 

 

Содержание учебного материала: 12 2-3 

1. Основы музыкальной грамоты, связанные с временным фактором в ритме. 

Ритмический рисунок. Строение музыкальной речи, чувство пластической 

формы. Полиритмия. 

  

Практические занятия: 12 3 

1. Изучение основ музыкальной грамоты, связанных с временным фактором в 

ритме.  

2  

2. Изучение в движении различных средств музыкальной выразительности.  2  



 

 

3. Метры и размеры: такт, длительности – лига, точка, фермата. 2  

4. Психофизический тренинг: пластическая и музыкальная пауза. 2  

5. Работа над коллективными этюдами. Отработка ритмического рисунка. 2  

6. Работа над импровизационными ритмическими диалогами.  2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Разучить комбинации, соответствующие основам музыкальной грамоты в движении. 

Законспектировать и отработать элементы музыкальной выразительности. Повторить и 

проанализировать изученный материал. Отработать элементы тренинга. Закрепить 

утвержденный ритмический рисунок. Подготовить импровизационные ритмические 

диалоги. 

  

Тема 4.4.  

Энергетический фактор 

в ритме. 

Содержание учебного материала: 6 3 

1. Энергия взаимодействия: работа с партнером, работа в коллективе. Динамика 

как «учение о силе». Характер и динамика музыки и движения. Понятие темпо-

ритма. 

  

Практические занятия: 6 3 

1. Исследование энергетического фактора в ритме. Индивидуальная энергия, 

интенсивность существования. 

2  

2. Работа с энергетическим центром движения. Нахождение импульсов. 2  

3. Психофизический тренинг: энергия взаимодействия. Работа с партнером. 

Работа в коллективе.  

2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Работать с индивидуальной энергией, исследовать её специфику. Отработать 

упражнения на посыл и принятие импульсов. Отработать парное взаимодействие. 

  

Тема 4.5. Элементы 

эквилибристики и 

жонглирования. 

Содержание учебного материала: 10 3 

1. Освоение элементов эквилибристики и жонглирования. От простого к 

сложному. 

  

Практические занятия: 10 3 

1. Изучение техники простейших приемов манипуляции предметами различной 

формы, величины и веса. 

2  

2. Освоение элементов эквилибристики.  2  

3. Эквилибристика на «катушках» или других неустойчивых 

опорах. 

2  



 

 

4. Освоение элементов жонглирования. Мячи, кольца, гимнастические палки и 

шесты. 

2  

5. Презентация коллективных упражнений и этюдов по пройденным разделам.  2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Повторить изученные упражнения, обратить внимание на техничность исполнения. 

Проработать элементы эквилибристики. Придумать сценические этюды. Отработать 

навык жонглирования двумя и тремя шариками. 

  

 Рубежный контроль в форме экзамена   

5 семестр 45  

Тема 5. Специальные 

сценические навыки. 

Сценический бой (без 

оружия). 

  

30 

 

Тема 5.1. Различные  

способы передвижения и 

преодоления  

препятствий. 

Содержание учебного материала: 8 3 

1. Специальные навыки сценического движения. Характеристика, особенности, 

виды 

  

Практические занятия: 8 3 

1. Знакомство с разделом «Сценический бой» (без оружия). Различные способы 

передвижения и преодоления препятствий.  

2  

2. Ходьба и бег. Биомеханика правильной походки. Отработка ходьбы и бега в 

различных сочетаниях пространства и времени. 

2  

3. Работа над разными видами прыжков: в длину, высоту, глубину, через 

препятствия (опорные и безопорные) 

2  

4. Освоение приемов лазания, ползания, пролезания. Отработка висов и упоров.  2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Законспектировать основные положения. Отработать упражнения, совершенствующие 

биомеханику основных локомоторных движений. Отработать разные виды сценических 

прыжков. Отрепетировать передвижения с различными техническими задачами в 

различных предлагаемых обстоятельствах. 

  

Тема 5.2.  Переноска 

партнера. 

Содержание учебного материала: 2 3 

Практические занятия: 2 3 

1. Психофизический тренинг: переноска партнера. Подъем с пола опускание на 2  



 

 

пол, сбрасывание, перетаскивание. Переноска двумя или несколькими 

партнерами одного. 

Примерная тематика домашних заданий:  

Отработать различные способы переносок партнера в различных сценических 

обстоятельствах. 

  

Тема 5.3.  Сценические 

падения. 

Содержание учебного материала: 4 3 

Практические занятия: 2 3 

1. Освоение основных биомеханических принципов различных схем 

сценических падений. Пассивные, активные и трюковые падения.  
2 

 

2. Психофизический тренинг. Падения из разных положений. Падения в 

различных направлениях. Приемы страховки.  
2 

 

Примерная тематика домашних заданий: 

Разучить схемы сценических падений. Разработать и отрепетировать этюды со 

сценическим падением. 

  

Тема 5.4.  Элементы  

сопротивления и борьбы. 

Содержание учебного материала: 8 3 

Практические занятия: 8 3 

1. Освоение элементов сопротивления и борьбы. 2  

2. Техника приемов захватов: за руку, за горло, за ноги и волосы противника. 

Освобождение от захватов.  

2  

3. Техника приемов бросков: через бедро, через плечо, через колено, через спину, 

через себя, через препятствие.  

2  

4. Работа этюдным методом. Подножки, подсечки, борьба за предмет. 

Обезоруживание.  

2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Отработать технику приемов защиты и нападения без оружия. Отработать технику 

захватов и освобождения. Отработать технику бросков. Отрепетировать утвержденные 

этюды, обратить внимание на технику исполнения. 

  

Тема 5.5. Сценические 

удары. 

Содержание учебного материала: 4 3 

Практические занятия: 4 3 

1. Сценические удары. Кулаком, раскрытой ладонью, сцепленными руками, 

ребром ладони. 

2  

2. Отработка ударов: прямые удары в лицо, короткие боевые удары в сценическом 2  



 

 

бою, удар в челюсть, удар в солнечное сплетение. 

Примерная тематика домашних заданий: 

Самостоятельно отрабатывать навыки, полученные на занятиях. 

  

Тема 5.6. Построение 

этюдов боя без оружия. 

Содержание учебного материала: 2 3 

1. Освоение логики и динамики боя без оружия (драки). Комбинации и фразы из 

элементов борьбы, ударов и падений. 

  

Практические занятия: 2 3 

1. Отсмотр и разбор коллективных сценических этюдов по пройденным темам. 2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Выполнить работы над ошибками. 

  

Постановка спектаклей Содержание учебного материала: 15 3 

Практические занятия: 15 3 

1. Коллективный выбор и утверждение сценического материала для работы. 1  

2. Разработка сценических этюдов: передвижение с определенными сценическими 

задачами в различных предлагаемых обстоятельствах. 

1  

3. Нахождение и оправдание способа переноски партнера в обстоятельствах, 

заданных сценическим материалом. 

1  

4. Работа над коллективными сценами с трюковым падением при сценическом 

бое. 

1  

5. Отработка озвучивания ударов в сценах со сценическим боем. 1  

6. Комбинации и фазы из элементов борьбы, ударов и падений. 1  

7. Разведение мизансцен сценического боя. 1  

8. Художественно-пространственное решение сценического боя. 1  

9. Работа с музыкальным материалом. 1  

10. Построение этюдов сценического боя без оружия 1  

11. Работа над парными комбинациями с элементами борьбы. 1  

12. Работа над парными этюдами драк 1  

13. Работа над сценическим боем без оружия в массовых сценах. 1  

14. Работа над групповыми этюдами драк 1  

15. Сводная репетиция этюдов со сценическим боем без оружия. 1  

Примерная тематика домашних заданий: 

Проработать утвержденный материал. Отрепетировать сценические этюды. 

  



 

 

Проработать элементы переноски с точки зрения сценического образа. Отрепетировать 

трюковое падение. Отработать озвучивание ударов. Освоить утвержденные 

мизансцены. Доработать элементы художественного решения. Составить фонограмму 

сценических этюдов. Отрепетировать простроенные этюды. Отработать парные 

комбинации. Отрепетировать массовые сцены. Отрепетировать групповые этюды. 

Выполнить работу над ошибками.  

 Рубежный контроль в форме дифференцированного зачета. 2  

6 семестр 63  

Тема 6.  Сценический 

бой с оружием. 

Фехтование. 

  

42 

 

Тема 6.1. Сценический 

бой с использованием 

предметов. 

Содержание учебного материала: 6 3 

Практические занятия: 6 3 

1. Инструктаж по технике безопасности при работе с предметами в качестве 

оружия.  

2  

2. Составление комбинаций сценического боя с использованием предметов 

обихода и мебели в качестве оружия.  

2  

3. Отработка приемов сценического боя с использованием предметов. 2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Законспектировать основные положения техники 

  

Тема 6.2. Сценический 

бой на кинжалах 

(ножах). Нападения. 

Содержание учебного материала: 8 3 

Практические занятия: 8 3 

1. Сценический бой на кинжалах. Проработка фаз движений.   

2. Стойка и передвижение в бою на ножах. Смена стойки, простые и двойные 

шаги вправо и влево. 

  

3. Отработка ударов ножом: с выпадом, сверху, снизу, сбоку в горизонтальной 

плоскости.  

  

4. Отработка техники метания ножа.    

Примерная тематика домашних заданий: 

Составить сопоставительную таблицу «Виды кинжалов и их характеристика». 

Отрепетировать стойки и переходы. Отработать удары ножом, следить за точностью 

исполнения и верностью положения. Отработать технику метания ножа. 

  



 

 

Тема 6.3. Сценический 

бой на кинжалах 

(ножах). Защита. 

Содержание учебного материала: 4 3 

1. Типы (способы) защиты от ножа   

Практические занятия: 4 3 

1. Отработка способов защиты от ножа. Освоение схем. Захват «в вилку». 2  

2. Способы обезоруживания: выкручивание боевой руки, обезоруживание 

ударами ногой, кулаком, головой.  

2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Прорепетировать схемы нападений и защиты. Отработать технику обезоруживания 

противника. 

  

Тема 6.4. Основные  

понятия сценического 

фехтования 

Содержание учебного материала: 6 2-3 

1. Сценическое фехтование. Основы понятия. История и разновидности холодного 

оружия. Приемы работы с оружием. Фехтовальные школы. 

2  

Практические занятия: 4 3 

1. Отработка фехтовальной стойки и приветствия. Понятие дистанции.  2  

2. Отработка схем фехтовального выпада.  2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Законспектировать основные положения лекционного материала. Отработать стойку и 

приветствие. Зарисовать схемы выпада и отрепетировать по основным позициям. 

  

Тема 6.5. Способы  

перемещения при 

сценическом фехтовании 

Содержание учебного материала: 4 3 

Практические занятия: 4 3 

1. Шаги при сценическом фехтовании. Вперед, назад, двойной скрёстный шаг.  2  

2. Отработка шагов и скачков в сценическом фехтовании.  2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Отрепетировать фехтовальный шаг, разучить комбинации. Выполнить работу над 

ошибками, закрепить результат. 

  

Тема 6.6. Схема уколов Содержание учебного материала: 4 3 

Практические занятия: 4 3 

1. Изучение схем уколов во всех направлениях, на шагах и выпаде. 2  

2. Работа этюдным методом. Разучивание комбинаций шагов и выпадов.  2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Прочертить и заучить схемы фехтовальных уколов. Отрепетировать утвержденные 

этюды. 

  



 

 

Тема 6.7. Основные 

фехтовальные защиты 

Содержание учебного материала: 4 3 

Практические занятия: 4 3 

1. Изучение схем фехтовальной защиты. Отработка защиты от ударов и уколов.  2  

2. Отработка приемов обезоруживания противника. Ответные атаки (рипосты) 2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Прочертить и заучить схемы фехтовальной защиты. Отработать технику рипостов. 

  

Тема 6.8. Схема ударов. Содержание учебного материала: 6 3 

Практические занятия: 6 3 

1. Схемы ударов при фехтовании. Отработка ударов во всех направлениях. 2  

2. Отработка ударов на шагах, на выпаде, в определенных ритмах. 2  

3. Отработка приемов боя с партнером в фехтовальной комбинации. 2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Самостоятельно отрабатывать навыки, полученные на занятиях. 

  

Постановка спектаклей    

 Содержание учебного материала: 21 3 

Практические занятия: 21 3 

1. Коллективный выбор сценического материала для работы. 1  

2. Составление комбинаций сценического боя с использованием предмета. 1  

3. Распределение боевых сцен. Работа этюдным методом. 1  

4. Парная работа над сценическим боем с использованием предмета обихода в 

качестве оружия.  

1  

5. Парная работа над сценическим боем с использованием предмета мебели в 

качестве оружия.  

1  

6. Постановка этюдов со сценическим боем с предметом. 1  

7. Проработка эпизодов со сценическим боем с предметом в пространственно-

художественном решении сцены. 

1  

8. Постановка стойки и перемещения в групповом бою. Отработка коллективного 

рисунка движения. 

1  

9. Постановка номеров с метанием ножей в бое. 1  

10. Отработка приемов действия с фехтовальным оружием. Распределение в 

пространстве. 

1  

11. Постановка сцены с использованием фехтовальных приемов. 1  



 

 

12. Проработка коллективных мизансцен к спектаклю. Работа над ощущением 

дистанции в сцене с фехтованием. 

1  

13. Постановка сценического боя на шпагах. 1  

14. Отработка деталей фехтовального боя к спектаклю. Корректировка шага. 1  

15. Постановка сцен защиты. Работа над защитой от уколов и ударов в сценах боя на 

шпагах. 

1  

16. Постановка эпизода обезоруживания противника. 1  

17. Постановка эпизода ответной атаки-рипоста в сценическом бою. 1  

18. Сводная репетиция. Отработка полноценного сценического боя к спектаклю с 

использованием всех изученных комбинаций. 

1  

19. Техническая репетиция. Корректирование мизансцен. Работа на шагах, на выпаде. 1  

20. Техническая репетиция. Отработка приемов боя с партнером в фехтовальной 

комбинации. 

1  

21. Генеральная репетиция сценического боя (с оружием) к спектаклю.  1  

Примерная тематика домашних заданий: 

Разобрать и проанализировать утвержденный материал. Проработать составленные 

комбинации. Отрепетировать утвержденные этюды. Отрепетировать парные этюды. 

Самостоятельно отрепетировать эпизоды. Исправить ошибки и закрепить полученный 

результат. Отрепетировать стойки и перемещения. Отрепетировать действия в 

сценическом пространстве. Повторить мизансцены. Отрепетировать щпажный бой. 

Отработать детали фехтовального боя. Отрепетировать сцены защиты. Проработать 

эпизод обезоруживания. Самостоятельно отрепетировать эпизод ответной атаки. 

Отрепетировать сценический бой к спектаклю. Отрепетировать работу на шагах и 

выпаде. Отрепетировать фехтовальные комбинации.  

  

 Рубежный контроль в форме экзамена.   

7 семестр 45  

Тема 7. Стилевые 

действия и этикетные 

навыки. 

  

15 

 

Тема 7.1. Особенности 

стилевого поведения. 

Зарубежная культура.  

Содержание учебного материала: 8 2-3 

1. Стилевые действия, манеры поведения и этикетные навыки как пластическая 

культура актера. 

1  



 

 

Практические занятия: 7 3 

1. Стилевое поведение Античного мира. Манеры, этикетные навыки, физические 

действия и движения.  

1  

2. Стилевое поведение Средневековья. Манеры, этикетные навыки, физические 

действия и движения. 

1  

3. Стилевое поведение эпохи Возрождения. Манеры, этикетные навыки, 

физические действия и движения. 

1  

4. Стилевое поведение эпохи Классицизма. Манеры, этикетные навыки, 

физические действия и движения. 

1  

5. Стилевое поведение эпохи Просвещения. Манеры, этикетные навыки, 

физические действия и движения. 

1  

6. Стилевое поведение эпохи Сентиментализма. Манеры, этикетные навыки, 

физические действия и движения. 

1  

7. Стилевое поведение эпохи Романтизма. Манеры, этикетные навыки, физические 

действия и движения. 

1  

Примерная тематика домашних заданий: 

 

  

Тема 7.2. Особенности 

стилевого поведения  

актера. Русская 

культура. 

Содержание учебного материала: 6 3 

Практические занятия: 6 3 

1. Стилевое поведения Древней Руси. Манеры, этикетные навыки, физические 

действия и движения. 

1  

2. Стилевое поведение русского боярства XVI-XVII вв.Манеры, этикетные 

навыки, физические действия и движения. 

1  

3. Стилевое поведение русского общества XVIII в. Манеры, этикетные навыки, 

физические действия и движения. 

1  

4. Стилевое поведение русского общества XIX в. Манеры, этикетные навыки, 

физические действия и движения. 

1  

5. Стилевое поведение русского общества начала XX в. Манеры, этикетные 

навыки, физические действия и движения. 

1  

6. Стилевое поведение русского общества советской эпохи. Манеры, этикетные 

навыки, физические действия и движения. 

1  

Примерная тематика домашних заданий:   



 

 

Изучить основные особенности каждой эпохи, законспектировать особенности 

стилевого поведения каждой. Отработать элементы движений. 

Постановка спектаклей Содержание учебного материала: 30  

Практические занятия: 30  

1. Выбор и утверждение сценического материала. 2  

2. Утверждение ведущего стилевого поведения спектакля. Коллективный разбор 

пластических особенностей предлагаемой эпохи. 

2  

3. Изучение манер и этикетных навыков предлагаемой эпохи. 2  

4. Правила хорошего тона. Этикет в приветствиях и беседах. Работа над 

приветствиями. 

2  

5. Работа этюдным методом. Физические действия и движения предлагаемой эпохи.  2  

6. Работа над особенностями гендерного поведения предлагаемой эпохи. Отработка 

простых и сложных физических действий. 

2  

7. Пластическая культура выразительности предлагаемой эпохи. Осанка, походка, 

поклоны. 

2  

8. Работа над костюмом предлагаемой эпохи. Умение обращаться с элементами 

сценического костюма. Отработка жестов. 

2  

9. Разбор коллективных заявок к пластическому спектаклю. 2  

10. Распределение ролей и построение сценических этюдов. 2  

11. Презентация и отбор этюдов для пластического спектакля. 2  

12. Презентация и отбор этюдов для пластического спектакля. 2  

13. Коллективная работа над сценами пластического спектакля. 2  

14. Рабочая репетиция над пластическим спектаклем. 2  

15. Прогон пластического спектакля 2  

Примерная тематика домашних заданий:  

Разобрать и проанализировать утвержденный материал. Законспектировать основные 

пластические особенности предлагаемой эпохи. Составить таблицу манер и этикетных 

навыков предлагаемой эпохи. Подготовить этюды-приветствия. Отработать простые и 

сложные физические действия. Отработать походку и поклоны в стилистике 

предлагаемой эпохи. Подобрать костюм и отработать жестикуляцию. Отработать 

утвержденные заявки, продумать этюды. Проработать схему своей роли в 

пластическом спектакле. Отрепетировать утвержденные этюды. Отрепетировать 

  



 

 

сцены пластического спектакля. Отрепетировать пластический спектакль.  

 Рубежный контроль в форме дифференцированного зачета. 1  

8 семестр 18  

Постановка спектаклей Содержание учебного материала: 18  

Практические занятия: 18  

1. Работа над логикой и динамикой роли в пластическом спектакле. 2  

2. Работа над пластически решением сцен спектакля. Уточнение сценического 

рисунка. 

2  

3. Корректировка точности движений в пластическом спектакле. 2  

4. Проработка мизансцен пластического спектакля. 2  

5. Работа над пространственно-художественны решением пластического спектакля. 2  

6. Поиск и утверждение технического обеспечения спектакля. Работа с музыкальной 

и световой партитурой. 

2  

7. Сводная репетиция пластического спектакля. 2  

8. Техническая репетиция пластического спектакля. 2  

9. Прогон пластического спектакля на зрителя. 2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Проработать сценический рисунок роли. Отработать точность движений. Проработать 

мизансцены. Доработать декорацию и развести сцены в соответствии с утвержденным 

решением. Свести фонограмму спектакля и прописать технические партитуры. 

Отрепетировать пластический спектакль.  

  

Самостоятельная работа при изучении Раздела 3.  ПМ 01. 

1. Чтение и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы. 

2. Регулярное выполнение комплекса упражнений для коррекции веса, пропорций тела, осанки, походки, 

гибкости, силы, выносливости. 

3. Самостоятельное выполнение тренинга и заданий педагога. 

4. Самостоятельное отрабатывание навыков, полученных на занятиях 

5. Применение тренингов в домашних условиях при подготовке к занятиям. 

6. Применение тренингов в домашних условиях при подготовке к роли в дипломном спектакле. 

7. Самостоятельная отработка этюдов, в том числе для показа в пластическом спектакле. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.   Подбор и выполнение упражнений для коррекции веса и пропорций тела 

162  



 

 

2. Изучение античных скульптур на предмет фиксации движения. 

3. Выполнение упражнений для растягивания мышц. 

4. Выполнение силовых упражнений 

5. Произведение необходимых замеров собственного тела и составление плана тренировок.  

6. Составление таблицы простых и сложных двигательных навыков. 

7. Подготовка сценических этюдов на изменение центра тяжести своего тела.  

8. Придумывание парные упражнения на равновесие.  

9. Составление сопоставительную таблицу по основным направлениям движений.  

10. Подготовка схем амортизирующих систем мозга.  

11. Разведение мизансцен в парном акробатическом этюде.  

12. Определение степени собственной ритмичности.  

13. Закрепление утвержденного ритмического рисунка.  

14. Отработка упражнений на посыл и принятие импульсов. 

15. Отработка навыка жонглирования двумя и тремя шариками. 

16. Разучивание схемы сценических падений.  

17. Отработка техники приемов защиты и нападения без оружия.  

18. Отработка техники захватов и освобождения.  

19. репетиция трюкового падения.  

20. Отработка ударов ножом, проверка точности исполнения и верности положения.  

21. Отработка техники метания ножа. 

22. Репетиция фехтовального шага, разучивание комбинации.  

23. Репетиция щпажного боя, отработка деталей. 

24. Репетиция фехтовальных комбинаций. 

25. Изучение основных особенностей каждой эпохи, конспект особенностей стилевого поведения.  

26. Разбор и анализ утвержденного материала.  

27. Составление таблицы манер и этикетных навыков предлагаемой эпохи.  

28. Подготовка этюдов-приветствий.  

29. Проработка сценического рисунка роли.  

30.Отработка точности движений. 

31. Репетиция пластического спектакля.  

Промежуточная аттестация по итогам освоения МДК.01.02 Сценическое движение и фехтование 

 в форме экзамена 

  

Всего: 487  



 

 

Наименование 

разделов  

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения* 

1 2 3 4 

Раздел 3. Танец в 

творческо-

исполнительской  

деятельности. 

   

МДК 01.04. Танец  240  

2 семестр 44  

Тема 1. Упражнения 

первоначальных 

этапов классического 

танца. Развитие 

танцевальных 

способностей. 

  

42 

 

Тема 1.1. 

Подготовительные 

упражнения. 

Содержание учебного материала: 20 2-3 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. Требования к экипировке для занятий 

танцем. Изучение базовых позиций ног, рук, корпуса у станка. Поиск центра 

тяжести. 

2 

 

Практические занятия: 18 3 

1. Работа у станка. Отработка пройденных позиций, работа над ошибками. 2  

2. Работа у станка. Упражнения на выворотность ног и пластичность рук. 2  

3. Работа над техникой. Освоение наклонов у станка. Demi-plies и Grand's-plies 

по I, II и V позициям. 
2 

 

4. Работа у станка. Изучение Battements tend us и Battements tends jetes. 

Компоновка элементов. 
2 

 

5. Наработка техники при Battements, освоение Passé par Terre. 2  

6. Работа у станка. Соединение пройденных элементов в один рисунок. 2  

7. Работа у станка. Освоение Battements fondues и Battements frappes. 2  

8. Работа у станка. Добавление работы рук к новым элементам. Освоение sur le 

cou-de-pied 
2 

 

9. Работа без станка. Освоение позиций рук, ног, корпуса. Наклоны. 2  



 

 

Примерная тематика домашних заданий: 

Самостоятельно изучить базовые позиции. Работать над правильным положением рук 

и ног в определенных позициях. Разрабатывать выворотность ног и пластичность рук, 

применяя пройденные упражнения. Повторить пройденные упражнения. Работать над 

новым материалом. Отработать все пройденные элементы. Вырабатывать 

пластичность, работая над корпусом. Работать над техникой исполнения упражнений. 

Работать над новыми упражнениями. 

  

Тема 1.2. Начальные 

упражнения. 

классического танца. 

Содержание учебного материала: 22 3 

Практические занятия: 22 3 

1. Изучение Rond de jambe par Terre по 1/4 и 12 круга. Соединение элементов в один 

рисунок. 
2 

 

2. Работа у станка. Отработка рисунка, освоение Relives на 45 и 90 градусов 2  

3. Работа у станка. Изучение Port de bras 2  

4. Работа у станка. Изучение Pas balance. Перенос пройденных упражнений в центр 

зала 
2 

 

5. Работа в центре зала. Освоение прыжков. Отработка техники упражнений. 2  

6. Работа над выразительностью и пластичностью рук. 2  

7. Соединение пройденных элементов в один рисунок. 2  

8. Отработка готового рисунка, работа над техникой и выразительностью. 2  

9. Отработка готовых рисунков у станка и в центре зала. Уточнение движений, 

работа над ошибками. 
2 

 

10. Компоновка рисунков у станка и в центре зала. 2  

11. Сводная репетиция всех элементов коллективного показа 2  

Примерная тематика домашних заданий:  

Повторить пройденный материал, выполнить упражнения на выносливость и силу 

корпуса. Работать над растяжкой, стремиться к точности при выполнении упражнений. 

Повторить пройденные упражнения. Самостоятельно отрабатывать упражнения на 

балансирование. Повторить пройденные упражнения. Работать над точностью 

исполнения упражнений. Самостоятельно отрабатывать полный материал. 

Прорабатывать технику, следить за положением ног и головы. Исправить допущенные 

ошибки. Повторить упражнения, проследить за точностью исполнения. Повторить 

  



 

 

изученный материал, подготовиться к контрольной работе. 

 Рубежный контроль в форме дифференцированного зачета  2  

3 семестр 32  

Тема 2. Основные 

этапы изучения 

классического танца. 

  

30 

 

Тема 2.1. Простые 

комбинации 

классического танца.  

 

Содержание учебного материала: 30 3 

Практические занятия: 30 3 

1. Восстановление пройденного материала. Упражнения на пластичность рук, 

головы, корпуса. 

2  

2. Отработка экзерсиса. Работа над техникой приседания и пластичностью рук 2  

3. Работа у станка. Освоение Battements tendus с переходом через demi plié 2  

4. Работа у станка. Освоение Rond de jambe par Terre en dehors и en dedans слитно 

и на demi plié 

2  

5. Работа у станка. Освоение Releves совместно с sur le cou-de-pied 2  

6. Работа у станка. Проработка наклонов и перегибаний 2  

7. Демонстрация упражнений с включением новых элементов 2  

8. Работа у станка. Освоение Адажио (Developpes, Port de bras) и Аллегро (Grand 

changement de pieds, Pas echappe. Sissonne fermee) 

2  

9. Работа в центре зала. Освоение Preparation pour la petit pirouette 2  

10. Работа у станка. Закрепление новых элементов, соединение в единый рисунок 2  

11. Работа в центре зала. Соединение пройденных и новых упражнений. 2  

12. Работа у станка. Изучение Rond double battements fondus. Battements double 

frappes c releves 

2  

13. Работа у станка. Отработка технических элементов. Освоение releves lent b 

Grand battements jetes passé на 90 градусов. 

2  

14. Соединение готовых рисунков у станка и в центре зала в единую картину. 2  

15. Сводная репетиция. Отработка готовой картины. 2  

Примерная тематика домашних заданий: 

Работать над пластичностью. Отработать demi plié. Выполнить упражнения на 

выносливость корпуса и ног. Самостоятельно отработать новые элементы. Соединить 

  



 

 

новые элементы с пройденным материалом. Дополнить наклонами изученные 

упражнения. Выполнить работу над ошибками закрепить полученный результат. 

Разобрать новый материал, оттачивать точность при исполнении. Работать над 

устойчивостью, повторить упражнения на баланс. Повторить и закрепить полученный 

рисунок. Повторить и закрепить полученный рисунок. Изучить видеоматериалы по 

технике исполнения новых элементов. Соединить все пройденные элементы в единый 

рисунок, самостоятельно выстроить материал. Работать над выразительностью техники 

исполнения рисунка. Повторить готовый рисунок 

 Рубежный контроль в форме дифференцированного зачета 2  

4 семестр 44  

Тема 3. 

Заключительные этапы 

изучения 

классического танца 

  

33 

 

Тема 3.1. 

Комбинированные 

упражнения 

классического танца. 

Содержание учебного материала: 33 3 

Практические занятия: 33 3 

1. Повторение изученных ранее элементов. Разминка. Упражнения на устойчивость 

и выносливость. 

1,5  

2. Освоение Demi-plies и grand-plié в сочетании с port le bras 1,5  

3. Работа у станка. Освоение Grand battement balance. 1,5  

4. Работа у станка. Проработка точности исполнения пройдённых элементов. 1,5  

5. Работа у станка. Изучение Rond de jambe partere на demi-plies. 1,5  

6. Работа у станка. Отработка маха ноги и упражнения на гибкость. 1,5  

7. Работа в центре зала. Освоение Temps lie croisee, effacee. 1,5  

8. Работа у станка. Разработка мышц спины. 1,5  

9. Изучение элементов вращения soutenu en toumant. Освоение pirouettes. 1,5  

10. Соединение наработанных упражнений у станка и в центре зала в цельные 

картины 

1,5  

11. Отработка пройденного материала. Повышение техничности исполнения. 1,5  

12. Работа в центре зала. Освоение Petite pirouette en dehors et en dedans со II 

позиции. 

1,5  

13. Работа в центре зала. Освоение Petite pirouette en dehors et en dedans с IV 1,5  



 

 

позиции. 

14. Работа в центре зала. Освоение Petite pirouette en dehors  с V позиции. 1,5  

15. Работа в центре зала. Сведение наработанных элементов в единый рисунок 1,5  

16. Работа у станка. Отработка Adagio 1,5  

17. Работа у станка. Отработка Allegro. 1,5  

18. Работа у станка. Освоение Grand essemble. 1,5  

19. Освоение Chene Grand pas de Basque. 1,5  

20. Соединение всех пройденных элементов в единый рисунок 1,5  

21. Сводная репетиция. Сборка готовых рисунков в единый показ. 1,5  

22. Генеральный прогон показа готовых рисунков 1,5  

Примерная тематика домашних заданий: 

Повторить упражнения на устойчивость и выносливость. Самостоятельная отработка 

пройденного материала. Выполнить упражнения на балансирование. Работать над 

техникой исполнения элементов классического танца. Проработать мягкость 

приседаний. Повторить новые упражнения. Самостоятельно пройти элементы общего 

рисунка. Повторить упражнения на разработку мышц спины. Самостоятельно 

отработать повороты. Работать над техникой исполнения рисунка. Повторить 

разработанный рисунок. Работать над новыми элементами. Проработать изученные 

позиции. Работать над мышцами ног, спины, рук. Повторить все пройденные элементы. 

Оттачивать технику исполнения. Закрепить отработанные элементы упражнений. 

Повторить и закрепить полученный рисунок. Подготовиться к экзаменационному 

показу 

  

Индивидуальные 

занятия 

Содержание учебного материала: 11 3 

Практические занятия: 11 3 

1. Выполнение упражнений на устойчивость и разработку корпуса 0,5  

2. Разработка мягкости и плавности приседаний 0,5  

3. Работа над пластичностью и растяжкой мышц. 0,5  

4. Оттачивание техники при исполнении preparation 0,5  

5. Работа нал позициями рук и головы при demi-plies. 0,5  

6. Разработка гибкости спины. Упражнения на устойчивость. 0,5  

7. Проработка позиции рук при наклонах в центре зала и у станка 0,5  

8. Отработка наклонов с сохранением позиций рук, головы, корпуса. 0,5  



 

 

9. Партерный экзерсис. Детальная проработка техники. 0,5  

10. Работа над выразительностью и пластикой тела. 0,5  

11. Работа над руками при исполнении Pirouette. Корректировка положения. 0,5  

12. Освоение позиций головы и пластики рук при Pirouette. 0,5  

13. Разработка прыжков, работа над техникой прыжка. 0,5  

14. Оттачивание техники выполнения поворотов 0,5  

15. Выполнение упражнений на выворотность 0,5  

16. Отработка Adagio у станка. 0,5  

17. Отработка Allegro у станка. 0,5  

18. Разбор позиции рук и ног при выполнении Grand essemble 0,5  

19. Разбор положения корпуса и головы при выполнении Grand essemble 0,5  

20. Индивидуальная работа над общим рисунком классического танца 0,5  

21. Индивидуальная работа над общим рисунком классического танца 0,5  

22. Прохождение готового рисунка. Проработка пластики и выразительности. 0,5  

Примерная тематика домашних заданий: 

Повторить пройденные упражнения. Отрепетировать элементы приседаний. 

Разрабатывать мышцы спины, повышать гибкость. Самостоятельно прорабатывать 

элементы исполнения, добиваться точности. Работать над пластичностью. Повторить 

разученные упражнения. Разрабатывать выворотность, обратить внимание на 

выразительность исполнения. Повторить упражнения на устойчивость и гибкость. 

Проработать техническую сторону исполнения. Повторить пройденные упражнения. 

Выполнить работу над ошибками. Прорабатывать самостоятельные прыжки. Делать 

упражнения на растяжку, работать над тренировкой мышц ног и спины. Отработать 

повороты, выполнить упражнения на координацию. Самостоятельно проработать 

материал. Повторить элементы упражнений. Самостоятельно отработать позиции. 

Самостоятельно отработать элементы упражнения. Отработка движений танца. 

Закрепление готового рисунка. 

  

 Рубежный контроль в форме экзамена   

5 семестр 30  

Тема 4. Историко-

бытовой танец 

  

31,5 

 

Тема 4.1. Простые Содержание учебного материала: 7 3 



 

 

элементы историко-

бытового танца.   

 

Практические занятия: 7 3 

1. Освоение pas lisse, pas eleve. Разучивание Double chasse 1  

2. Освоение Pas на месте и в сторону. Освоение Pas вперед и назад 1  

3. Танцевальные и бытовые поклоны XIX века. Танцевальные и бытовые поклоны 

XIX века 

1  

4. Изучение pas gala. Изучение и отработка элемента "Таинственные руки" 1  

5. Изучение фигуры "обман", отработка комбинированных движений. Отработка 

Pas вальс-миньон, Pas degage 

1  

6. Компоновка готовых фигур в парные танцевальные рисунки. Корректировка 

парного рисунка при работе над танцевальными композициями 

1  

7. Сводная репетиция общего группового танца. Генеральный прогон общего 

группового танца 

1  

Примерная тематика домашних заданий: 

Работа над техникой исполнения новых элементов. Самостоятельное прохождение 

элементов рисунка. Повторить изученные упражнения. Законспектировать основные 

поклоны, изучить их происхождение, специфику и особенности исполнения. 

Отработать технику исполнения поклонов. Отработать движения рук, обратить 

внимание на органичность. Добиться легкости при выполнении движений. Отработать 

скользящие движения, меняя опорные ноги. Отработать комбинированные движения. 

Отточить шаг-глиссад и половину вальсового поворота. Отрепетировать парные 

танцевальные номера. Исправить ошибки и закрепить верный результат. 

Отрепетировать общий групповой танец. Самостоятельно доработать элементы рисунка 

и закрепить результат. Выполнить работу над ошибками. 

  

Постановка спектаклей Содержание учебного материала: 15 3 

Практические занятия: 15 3 

1. Выбор сценического материала для постановки спектаклей 1  

2. Отсмотр музыкальных эскизов к спектаклям 1  

3. Постановка музыкальных этюдов для спектакля 1  

4. Отработка рисунка музыкальных этюдов к спектаклю 1  

5. Работа над танцевальными этюдами. Освоение элементов галопа. 1  

6. Работа над танцевальными этюдами. Освоение элементов французской 

кадрили. 

1  



 

 

7. Сведение музыкальных композиций. Контрданс 1  

8. Работа над танцевальными этюдами. Шотландский танец. Экосез. 1  

9. Работа над танцевальными этюдами. Освоение элементов польки. 1  

10. Работа над танцевальными этюдами. Освоение элементов полонеза и 

котильона. 

1  

11. Работа над танцевальными этюдами. Освоение элементов мазурки 1  

12. Работа над танцевальными этюдам. Фигурный вальс и алеман 1  

13. Сбор отработанных фигур в единую композицию. Уточнение мизансцен. 1  

14. Сводная репетиция отработанных фигур в единую композицию. Корректировка 

общего рисунка.  

1  

15. Генеральный прогон коллективной музыкальной композиции для спектакля 1  

Примерная тематика домашних заданий: 

Поискать материал для работы над постановкой спектакля. Доработать музыкальные 

эскизы к спектаклю. Доработать музыкальные этюды к спектаклю. Отработать рисунок 

музыкальных этюдов, обратить внимание на связки. Отработать элементы галопа. 

Отработать элементы французской кадрили. Отработать движения контрданс. 

Отработать движения экосеза. Самостоятельно пройти элементы рисунка. Отработать 

элементы мазурки. Отрепетировать картину по мизансценам. Выполнить работу над 

ошибками. 

  

Индивидуальные 

занятия 

Содержание учебного материала: 7,5 3 

Практические занятия: 7,5 3 

1. Разучивание pas de Basque 0,5  

2. Разучивание  pas de boune 0,5  

3. Освоение Grand chene 0,5  

4. Отработка элемента "Змея" 0,5  

5. Освоение Pas с продвижением и поворотом на 90 и 180 градусов  0,5  

6. Освоение Pas devage 0,5  

7. Отработка разных положений рук для исполнения польки 0,5  

8. Изучение фигур "Рондо" 0,5  

9. Отработка "скачков через платок" 0,5  

10. Изучение фигур "Подушка" 0,5  

11. Изучение par cuuru 0,5  



 

 

12. Отработка упражнений на Balance 0,5  

13. Освоение фигуры "Цветы" 0,5  

14. Соединение наработанных элементов в один рисунок 0,5  

15. Работа над точностью и выразительностью готового рисунка 0,5  

Примерная тематика домашних заданий: 

Самостоятельно пройти элементы рисунка. Самостоятельно пройти элементы 

рисунка. Работать над техникой исполнения. Работать над техникой исполнения, 

добиваться точности рисунка. Отработать повороты, следить за осанкой и 

соблюдением баланса. Самостоятельно пройти элементы рисунка. Отработать 

комбинации положения и движения рук при исполнении польки. Отработать круговое 

движение носком. Добиваться легкости и энергичности при исполнении скачков. 

Отработать устойчивость в танцевальных положениях. Отрепетировать пробежку по 

шестой позиции. Тренировать вестибулярный аппарат, выполнять упражнения на 

равновесие. Отработать прямые и боковые элементы новых фигур. Повторить и 

закрепить готовый рисунок. Повторить и закрепить готовый рисунок. 

  

 Рубежный контроль в форме дифференцированного зачета. 0,5  

6 семестр 42  

Тема 4.2.   

Комбинированные 

элементы историко-

бытового танца. 

Содержание учебного материала: 10,5 3 

1. Истоки, становление и развитие русского народного танца.  Историко-бытовой 

танец. Соблюдение стиля, манеры и смысла историко-бытовых танцах. 

1  

Практические занятия: 9,5 3 

1. Освоение элементов русского народного танца. Позиции рук и ног. Положение 

у станка. 

0,5  

2. Освоение элементов русского народного танца. Поклоны, переменный ход. 

Припадания и упадания. 

0,5  

3. Разучивание и отработка композиции в характере русского народного танца. 0,5  

4. Композиция русского народного танца. Соединение элементов. 0,5  

5. Историко-бытовой танец. Движения и комбинированные элементы мазурки. 0,5  

6. Историко-бытовой танец. Техника и выразительность в изучении жиги и гавота. 0,5  

7. Освоение pas жиги, pas de boune 0,5  

8. Соединение воедино всех элементов жиги. Исполнение танца. 0,5  

9. Освоение pas гавота. Contretemps 0,5  



 

 

10. Соединение воедино всех элементов гавота. Исполнение танца. 0,5  

11. Разучивание основных рисунков менуэта. Шаг менуэта, pas аллеманды 0,5  

12. Скорый менуэт. Техника и специфика исполнения 0,5  

13. Аллеманда. Техника и специфика исполнения 0,5  

14. Прощальный танец. Техника и специфика исполнения 0,5  

15. Отработка поклона и реверанса 0,5  

16. Соединение воедино всех элементов менуэта. Исполнение танца. 0,5  

17. Сводная репетиция, отработка движений и фигур танцев.   0,5  

18. Техническая репетиция. Уточнения рисунка коллективного танца и мизансцен. 0,5  

19. Генеральный прогон. Исполнение разученных танцев в музыкально 

композиции. 

0,5  

Примерная тематика домашних заданий: 

Изучить лекционные материалы, подготовить доклад о наиболее известных народных 

танцах. Самостоятельно отработать новые элементы. Проработать технику исполнения 

припаданий и упаданий. Повторить разученные элементы композиции и переходы. 

Отрепетировать и закрепить композицию. Изучить лекционный материал, подготовить 

опорный конспект. Подготовить танцевальные этюды. Отработать новые изученные 

элементы. Повторить комбинации жиги. Отрепетировать технику исполнения жиги. 

Повторить комбинации гавота. Отрепетировать технику исполнения гавота. Отработать 

шаги менуэта. Повторить и закрепить рисунок танца. Повторить поклоны и реверансы. 

Отрепетировать технику исполнения менуэта. Подготовить музыкальные этюды. 

Закрепить уточненный рисунок. Повторить изученный материал, подготовиться к 

экзамену 

  

Постановка спектаклей Содержание учебного материала: 21 3 

Практические занятия: 21 3 

1. Выбор музыкального материала для постановки спектакля. 1  

2. Отсмотр подготовленных танцевальных этюдов.  1  

3. Отсмотр подготовленных танцевальных эскизов к спектаклю. Корректировка.  1  

4. Репетиция танцевальной композиции с элементами русского народного танца. 

Поиск мизансцен.  

1  

5. Репетиция танцевальной композиции с элементами русского народного танца. 

Уточнение общего рисунка 

1  



 

 

6. Репетиция танцевальной композиции с элементами жиги. Поиск мизансцен. 1  

7. Репетиция танцевальной композиции с элементами жиги. Уточнение общего 

рисунка.  

1  

8. Репетиция танцевальной композиции с элементами гавота. Поиск мизансцен. 1  

9. Репетиция танцевальной композиции с элементами гавота. Уточнение общего 

рисунка.  

1  

10. Сбор танцевального материала в общую композицию. 1  

11. Репетиция скорого менуэта. Отработка движений. 1  

12. Работа над синхронностью и изяществом поз.  1  

13. Репетиция танцевальной композиции с элементами классического менуэта. 

Поиск мизансцен. 

1  

14. Репетиция танцевальной композиции с элементами классического менуэта. 

Уточнение общего рисунка.  

1  

15. Репетиция танцевальной композиции с элементами аллеманды. Поиск 

мизансцен. 

1  

16. Репетиция танцевальной композиции с элементами аллеманды. Уточнение 

общего рисунка.  

1  

17. Сборка танцевального материала в общую композицию.  1  

18. Репетиция прощального танца. Поиск мизансцен. 1  

19. Репетиция прощального танца. Отработка поклонов и реверансов.  1  

20. Сводная репетиция общей танцевальной композиции с учетом изученного 

материала.  

1  

21. Генеральный прогон общей танцевальной композиции. 1  

Примерная тематика домашних заданий: 

Подготовить танцевальные этюды с учетом утвержденного музыкального материала. 

Подготовить танцевальных эскизов к спектаклю. Выполнить работу над ошибками. 

Отрепетировать танцевальную композицию. Отработать общий рисунок русского 

народного танца. Отработать танцевальные движения жиги. Отработать общий рисунок 

жиги. Отработать танцевальные движения гавота. Отработать общий рисунок гавота. 

Работать над техникой исполнения. Отработать танцевальные движения скорого 

менуэта. Репетировать синхронные движения. Отработать танцевальные движения 

менуэта. Отработать общий рисунок менуэта. Отработать танцевальные движения 

  



 

 

аллеманды. Отработать общий рисунок аллеманды. Отработать танцевальные движения 

прощального танца. Отработать общий рисунок прощального танца, поклонов и 

реверансов. Повторить танцевальную композицию, отработать сложные детали. 

Повторить танцевальную композицию, подготовиться к экзамену. 

Индивидуальные 

занятия 

Содержание учебного материала: 10,5 3 

Практические занятия: 10,5 3 

1. Историко-бытовой танец. Исполнительская манера. Отработка индивидуальных 

движений.  

0,5  

2. Освоение Plié, Battements tend us, Rond de jam be par Terre 0,5  

3. Освоение упражнений "Веревочки": простая, обратная, с переступанием. 0,5  

4. Освоение упражнений. Простые формы "Хлопушек".  0,5  

5. Индивидуальная отработка элементов народного танца: "Присядки" 0,5  

6. Индивидуальная отработка элементов народного танца: "Ковырялочки" 0,5  

7. Индивидуальная отработка элементов народного танца: "Моталочки" 0,5  

8. Индивидуальная отработка элементов народного танца: дроби. 0,5  

9. Индивидуальная отработка элементов народного танца: выстукивания.  0,5  

10. Отработка различных переводов ног из позиции в позицию, каблучное.  0,5  

11. Выполнение одиночного экзерсиса в характере русского народного танца. 

Доведение рисунка.  

0,5  

12. Отработка ординарного  (Pas gala) и  "хромого" шага (Pas boiteux) мазурки 0,5  

13. Отработка танцевальных поз и движений гавота.  0,5  

14. Освоение схемы коды гавота.  Отработка прямой линии и стремительной 

диагонали.  

0,5  

15. Отработка пальцевой техники и изящного рисунком движений рук в гавоте 0,5  

16. Работа над одноголосым началом жиги. 0,5  

17. Отработка глиссирующих шагов для менуэта. 0,5  

18. Отработка подъемов и поворотов на полупальцах для менуэта 0,5  

19. Отработка воздушных позиций для менуэта 0,5  

20. Корректировка положения рук, ног и головы в рисунке танца. 0,5  

21. Повторения рисунка. Работа над выворотностью ног 0,5  

Примерная тематика домашних заданий:   



 

 

Отработать индивидуальные движения. Самостоятельно отработать новые элементы. 

Самостоятельно отработать элементы "Веревочки". Самостоятельно отработать 

элементы хлопушек. Самостоятельно отработать элементы "Присядки". 

Самостоятельно отработать элементы "Ковырялочки". Самостоятельно отработать 

элементы "Моталочки". Самостоятельно отработать дроби. Самостоятельно отработать 

выстукивания. Отработать переводы ног из позиции в позицию по указанным схемам. 

Доработать рисунок экзерсиса. Самостоятельно отработать шаги мазурки. Отработать 

музыкальные позы и движения гавота. Самостоятельно отработать схему коды гавота. 

Работать над пальцевой техникой. Самостоятельно отработать элементы жиги. 

Отработать глиссирующие шаги с разных позиций. Отработать подъемы и повороты на 

полупальцах. Отработать воздушные позиции. Отработать и закрепить рисунок танца. 

 Рубежный контроль в форме экзамена.   

7 семестр 30  

Тема 4.3.  Изучение 

танцев XVII века. 

Содержание учебного материала: 4 3 

Практические занятия: 4 3 

1. Изучение танцев XVII-XVIII веков. Освоение pas менуэта. Проработка 

положений рук, головы. 

1  

2. Разучивание позиций гальярды. Наработка техники исполнения. 1  

3. Освоение позиций танца "романеска Петипа". Разработка пластичности рук. 1  

4. Работа над шагами. Правые и левые руады, правые и левые gme, переступы 

entretaile 

1  

Примерная тематика домашних заданий: 

Повторить новые позиции. Самостоятельно отработать позиции гальярды. Повторить 

упражнения, обратить внимание на пластичность. Отработать правые и левые руады 

для романески. 

  

Тема 4.4. Танцы средних  

веков и эпохи  

возрождения. 

Содержание учебного материала: 10 3 

Практические занятия: 10 3 

1. Форма и характер движений, присущих танцам средних веков и эпохи 

Возрождения. 

1  

2. Освоение основных фигур и форм бранля. 1  

3. Соединение основных фигур в единый рисунок. 1  

4. Освоение pas бурре. 1  



 

 

5. Освоение pas ригодон. Отработка выворотности и пластичности. 1  

6. Освоение pas вольты.   

7. Освоение pas пованы 1  

8. Разучивание положений рук и головы при исполнении поклов. Работа над 

мягкостью приседа в реверансе. 

1  

9. Выполнение народно-характерного экзерсиса. 1  

10. Выполнение классического экзерсиса. 1  

Примерная тематика домашних заданий: 

Изучить лекционный материал, законспектировать основные моменты. Отработать 

новые позиции. Отрепетировать исполнение единого рисунка. Отработать технику 

исполнения. Самостоятельно соединить отработанные элементы. Повторить и 

закрепить разученные движения. Повторить и закрепить разученные движения. 

Отработать мягкость движения в приседе для реверанса. Повторить экзерсис. Повторить 

экзерсис. Выполнить работу над ошибками и закрепить результат. 

  

Постановка спектаклей Содержание учебного материала: 15 3 

Практические занятия: 15 3 

1. Выбор музыкального материала для постановки спектакля.  1  

2. Отсмотр танцевальных этюдов.  1  

3. Разучивание менуэта XVII века. Отработка танцевальных движений.  1  

4. Разучивание гальярды. Отработка танцевальных движений.  1  

5. Разучивание романески. Соединение наработанных элементов в общий 

рисунок.  

1  

6. Разучивание бранля. Простой бранль и двойной бранль с репризой. 1  

7. Разучивание бранля. Весёлый бранль и крестьянский бранль.  1  

8. Разучивание бранля. "Колокольный звон" и "Карре". 1  

9. Отсмотр танцевальных эскизов с элементами бранля. Составление единой 

композиции.  

1  

10. Отсмотр танцевальных эскизов с учетом разученных танцев.  1  

11. Сводная репетиция музыкальной композиции спектакля. Уточнение мизансцен.  1  

12. Сводная репетиция музыкальной композиции спектакля. Уточнение общего 

рисунка.  

1  

13. Репетиция переходов-связок музыкальных номеров.  1  



 

 

14. Прогон коллективной музыкальной композиции спектакля. Исправление 

ошибок.  

1  

15. Генеральный прогон коллективной музыкальной композиции спектакля. 1  

Примерная тематика домашних заданий:  

Подготовить танцевальные этюды к утвержденному музыкальному материалу. 

Подготовить танцевальные эскизы по утвержденным этюдам. Отработать танцевальные 

движения. Отработать танцевальные движения. Повторить и закрепить общий рисунок. 

Отработать танцевальные движения и комбинации. Отработать танцевальные движения 

и комбинации. Подготовить танцевальные эскизы с элементами бранля. Доработать 

танцевальные эскизы. Доработать танцевальные эскизы. Отработать элементы 

музыкальной композиции. Отработать позиции общего рисунка музыкальной 

композиции. Отработать переходы-связки. Выполнить работу над ошибками. 

Отрепетировать коллективную музыкальную композицию спектакля, подготовиться к 

дифференцированному зачету. 

  

 Рубежный контроль в форме дифференцированного зачета. 1  

8 семестр 18  

Тема 5. Современный 

эстрадный танец 

  

9 

 

Тема 5.1. Основные 

принципы техники  

базовых движений  

современного 

эстрадного танца 

Содержание учебного материала: 9 3 

Практические занятия: 9 3 

1. Современный эстрадный танец. Основные принципы техники и методика 

изучения базовых движений современного танца. 

1  

2. Освоение изоляции, полицентрики, полиритмии, координации и релаксации в 

современном танце. 

1  

3. Работа над расслаблением позвоночника и падениями торса. 1  

4. Работа над манерой исполнения в технике джаз-модерн. Двигательная 

гимнастика. 

1  

5. Проработка шагов в джаз-манере и модерн-джаз манере. 1  

6. Проработка шагов в мюзикл-джаз манере и рок-манере. 1  

7. Отработка четкости движений в степе. Повышение четкости исполнения. 1  

8. Работа над прыжками и вращениями. Отработка амплитудности и четкости 

движений. 

1  



 

 

9. Работа над пластичностью торса в хип-хопе, проработка изоляции. 1  

Примерная тематика домашних заданий:  

Повторить лекционный материал, законспектировать основные моменты. Отработать 

новые движения. Самостоятельно отрепетировать новые танцевальные движения и 

комбинации. Повторить двигательную гимнастику. Самостоятельно отрабатывать 

шаги в разных музыкальных стилистиках, развивать чувство ритма. Самостоятельно 

отрабатывать шаги в разных музыкальных стилистиках, развивать чувство ритма. 

Отработать танцевальные движения степа. Самостоятельно проработать технику 

исполнения прыжков и вращений. Повторить упражнения, работать над координацией 

и полиритмией. 

  

Постановка спектаклей Содержание учебного материала: 9 3 

Практические занятия: 9 3 

1. Выбор и утверждение музыкального и танцевального материала для спектакля.  1  

2. Разучивание основ танца модерн.  1  

3. Освоение позиций джаз-модерна 1  

4. Разработка музыкальных эскизов в рок/мюзикл/модерн стилистках. Отбор 

материала.  

1  

5. Освоение основных движений при степе.  1  

6. Освоение танца хип-хоп. Базовые движения.  1  

7. Сводная репетиция. Сведение комбинаций отработанных движений, 

соединение в танцевальные связки.  

1  

8. Прогон. Композиционные приемы современного эстрадного танца. Захват 

пространства и контакт-импровизация.  

1  

9. Генеральная репетиция. Отработка движений и перестроений танцевальной 

композиции спектакля. 

1  

Примерная тематика домашних заданий: 

Подготовить музыкальные этюды, учитывая утвержденный материал. Повторить новые 

движения. Повторить новые движения. Отрепетировать утвержденные эскизы. 

Повторить новые движения. Отрепетировать комбинации и связки. Отрепетировать 

танцевальную композицию спектакля, подготовиться к экзамену. 

  

Самостоятельная работа при изучении Раздела 4.  ПМ 01. 

1. Выполнение упражнений. 
120  



 

 

2. Отрабатывание движений, разучиваемых на практических аудиторных занятии с преподавателем. 

3. Работа над постановкой танца, хореографического номера, танцевальной «картинкой».  

4. Самостоятельное изучение базовых позиций.  

5. Изучение лекционного материала, конспект основных моментов. 

6. Работа над техникой исполнения упражнений. 

7. Самостоятельная отработка новых элементов.  

8. Соединение новых элементов с пройденным материалом 

9. Оттачивание техники исполнения. 

10. Подготовка танцевальных этюдов. 

11. Повторение и закрепление рисунка танца. 

12. Подготовка танцевальных эскизов к спектаклю.  

13. Самостоятельная отработка шагов в разных музыкальных стилистиках, развитие чувства ритма.  

14. Подготовка музыкальных этюдов с учетом утвержденного материала 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Работа над правильным положением рук и ног в определенных позициях.  

2. Разработка выворотности ног и пластичности рук 

3. Выполните упражнения на выносливость корпуса и ног.  

4. Дополнение наклонами изученные упражнения.  

5. Работа над устойчивостью, повторение упражнений на баланс.  

6. Соединение пройденных элементов в единый рисунок  

7. Работа над выразительностью техники исполнения рисунка.  

8. Разработка музыкальных эскизов к спектаклю.  

9. Тренировка вестибулярного аппарата, выполнение упражнений на равновесие.  

10. Отработка прямых и боковых элементов новых фигур.  

11. Проработка техники исполнения припаданий и упаданий.  

12. Повторение поклонов и реверансов. 

13. Выполнение работы над ошибками.  

14. Репетиция синхронных движений.  

15. Отработка общего рисунка прощального танца, поклонов и реверансов.  

Промежуточная аттестация по итогам освоения МДК.01.04 Танец в форме экзамена   

Всего: 360  



 

 

Наименование 

разделов  

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения* 

1 2 3 4 

Раздел 5. Грим в 

творческо-

исполнительской  

деятельности. 

   

МДК 01.05. Грим  138  

6 семестр 42  

Тема 1. Техника грима.  20  

Тема 1.1. Введение.            

История, значение и        

гигиена грима. 

Содержание учебного материала: 4 2 

1. Введение, значение грима в искусстве создания сценического образа. 1  

2. Базовая терминология, специальные профессиональные понятия. 1  

3. История возникновения и тенденции развития искусства грима. 1  

4. Сценический грим в России. 1  

Практические занятия: 0  

Примерная тематика домашних заданий: 

Изучить лекционный материал, законспектировать основные положения. Изучить 

лекционный материал, законспектировать основные положения. Подобрать 

фотографии, найти рисунки по истории грима. Оформить личный альбом. 

Законспектировать лекционный материал 

  

Тема 1.2. Гигиена грима 

и технические средства в 

гриме 

Содержание учебного материала: 6 2-3 

1. Правила гигиены грима. Подготовка рабочего места. 1  

2. Гримировальные принадлежности и инструменты, их свойства и качества. 1  

3. Взаимосвязь света и тени в искусстве грима. 1  

4. Понятия "цветовая гамма", "палитра красок", "блик" и "полутень". 1  

Практические занятия: 2 3 

1. Знакомство с основными тонами и цветами грима 1  

2. Живописный прием гримирования. Правила нанесения гримировальных 

красок на лицо. 

1  

Примерная тематика домашних заданий:   



 

 

Законспектировать лекционный материал. Приобрести необходимые инструменты. 

Выполнить практическую работу на взаимодействие света и тени. Составить общий тон 

и теневую краску. Составить палитру цветов. Нанести основные краски на лицо, 

соблюдая правила. 

Тема 1.3.  

Подготовительный  

период в процессе  

гримирования и основы 

анатомии лица. 

Содержание учебного материала: 4 2-3 

1. Последовательность при разгримировании. 1  

2. Анатомическое строение черепа и лица. 1  

Практические занятия: 2 3 

1. Углубления лица. Линия как начальный этап работы в гриме. 1  

2. Формы и пропорции тела и лица. 1  

Примерная тематика домашних заданий: 

Записать последовательность действий при разгримировании. Изучить и прочертить 

контуры выпуклостей и впадин лицевой части черепа. Пользуясь изобразительными 

средствами грима, придать глубину впадинам и рельеф выпуклостям. Составить 

таблицу пропорций. 

  

Тема 1.4. Схема грима 

черепа. 

Содержание учебного материала: 6 2-3 

1. Схема - рабочий прием создания грима отвлеченного характера. 1  

2. Основные факторы, влияющие на внешность человека. 1  

3. Отличительные схемы грима женского и мужского лица. 1  

4. Характерные ошибки при создании грима. 1  

Практические занятия: 2 3 

1. Основа грима - проработка костной структуры лица. 1  

2. Приемы гримировки отдельных частей тела: глаза, губы, лоб, подбородок, 

щеки, шея, руки. 

1  

Примерная тематика домашних заданий: 

Самостоятельно зарисовать схему гримирования. Обработать основные детали лица: 

глаза (цвет, подводки), бровей, носа, губ. Выполнить грим отдельных частей тела. 

Определить факторы, повлиявшие на внешность литературных героев. Составить схему 

грима мужского и женского лица. Выполнить работу над ошибками. 

  

Постановка спектаклей Содержание учебного материала: 10,5 3 

Практические занятия: 10,5 3 



 

 

1. Отбор сценического материала для выполнения гримировальных работ.  0,5  

2. Проработка костной структуры лица.  0,5  

3. Выполнение и презентация грима черепа.  0,5  

4. Проработка выпуклостей и впадин лицевой части черепа.  0,5  

5. Выполнение и презентация "западаний", "провалов" и "бликов" 0,5  

6. Проработка основных мышечных схем, отвечающих за эмоции и настроение.  0,5  

7. Отработка мимические морщины и линии 0,5  

8. Выполнение и презентация грима радостного (счастливого) лица 0,5  

9. Выполнение и презентация грима печального (грустного) лица 0,5  

10. Выполнение и проработка злого (рассерженного) лица 0,5  

11. Выполнение и проработка испуганного лица 0,5  

12. Поиск характерного грима-образа, выполнение этюдов, подбор тона.  0,5  

13. Работа с молодым характерным гримом: Митрофанушка ("Недоросль" 

Фонвизина), Катерина ("Гроза" Островского) и др.  

0,5  

14. Работа с молодым сказочным гримом: Иванушка-Дурачок, Василиса 

Прекрасная 

0,5  

15. Работа с возрастным характерным гримом: Чичиков, Собакевич, Коробочка 

("Мертвые души" Гоголя) и др.  

0,5  

16. Работа со старческим характерным гримом: Кабаниха ("Гроза" Островского), 

Плюшкин ("Мертвые души" Гоголя), Лир ("Король Лир" Шекспира) и др.  

0,5  

17. Создание сценических этюдов для спектакля на контрасты: худой-толстый. 0,5  

18. Создание сценических этюдов для спектакля на контрасты: веселый-грустный 0,5  

19. Создание сценических этюдов для спектакля на контрасты: молодой-старый 0,5  

20. Соединение этюдов в единую композицию.  0,5  

21. Сводная репетиция единой композиции с демонстрацией гримировальных 

работ. 

0,5  

Примерная тематика домашних заданий: 

Подобрать иллюстрации и эскизы для работы с гримом. Проработать костную 

структуру лица, сделать эскизы. Зафиксировать и описать результат работы. 

Проработать выпуклости и впадины лицевой части черепа. Зафиксировать и описать 

результат работы. Составить таблицу основных мышечных схем. Отработать 

мимические морщины и линии. Выполнить работу над ошибками и закрепить результат. 

  



 

 

Выполнить работу над ошибками и закрепить результат. Выполнить работу над 

ошибками и закрепить результат. Выполнить работу над ошибками и закрепить 

результат. Отобрать иллюстрационные и фото-материалы. Выполнить грим лица 

молодого характерного персонажа. Выполнить грим лица молодого сказочного 

персонажа. Выполнить грим лица возрастного характерного персонажа. Выполнить 

грим лица старческого характерного персонажа. Доработать этюды. Отрепетировать 

сценическую композицию. Закрепить изученный материал, подготовиться к 

применению теоретических знаний в практической деятельности. 

Индивидуальные 

занятия 

Содержание учебного материала: 10,5 3 

Практические занятия: 10,5 3 

1. Изучение особенностей своего лица. Анатомическое строение, выпуклости и 

впадины.  

0,5  

2. Изучение формы и пропорций своего тела и лица. 0,5  

3. Грим черепа. Проработка костной структуры своего лица.  0,5  

4. Запудривание и оживление подводки глаз, бровей и губ.  0,5  

5. Понятие основных мимических морщин. Анализ мимики своего лица.  0,5  

6. Зависимость выражения лица от состояния мышц. 0,5  

7. Жевательные и мимические мышцы. Их значение. 0,5  

8. Мышечный грим лицевой части. 0,5  

9. Основные мимические выражения: грим печального лица. Проработка 

основных деталей мимического выражения. Работа с бликами. 

0,5  

10. Основные мимические выражения: грим радостного лица. Проработка 

основных деталей мимического выражения. Работа с бликами. 

0,5  

11. Основные мимические выражения: грим злого лица. Проработка основных 

деталей мимического выражения. Работа с бликами. 

0,5  

12. Основные мимические выражения: грим доброго лица. Проработка основных 

деталей мимического выражения. Работа с бликами. 

0,5  

13. Основные мимические выражения: грим испуганного лица. Проработка 

основных деталей мимического выражения. Работа с бликами.  

0,5  

14. Грим худого лица. Схема грима. Отличительные черты. 0,5  

15. Грим полного лица. Схема грима. Отличительные черты. 0,5  

16. Выявление элементов возрастного грима.  0,5  



 

 

17. Грим молодого лица. Схема грима. Отличительные черты.  0,5  

18. Грим старческого подбородка и шеи. 0,5  

19. Грим старого лица. Схема грима. Отличительные черты.  0,5  

20. Добавление к образу основных черт: грим рук 0,5  

21. Добавление к образу основных черт: грим прически 0,5  

Примерная тематика домашних заданий: 

Изучить и прочертить контуры лицевой части своего черепа. Сделать и записать 

необходимые замеры. Проработать теневой краской и растушевкой все детали лица. 

Запудрить грим и оживить подводку глаз, бровей, губ. Прочертить основные 

мимические морщины. Схематически отобразить мимические мышцы. Проработать 

грим основных жевательных мышц. Подобрать и распределить общий тон для основных 

мимических выражений. Самостоятельно выполнить грим по эскизу, прислать 

фотографию выполненного задания. Проработать худой грим своего лица. Проработать 

полный грим своего лица. Законспектировать лекционный материал. Проработать 

молодой грим своего лица. Проработать старческий грим подбородка и шеи. 

Самостоятельно выполнить грим по эскизу, прислать фотографию выполненного 

задания. Проработать старческий грим рук. Доработать общий облик с помощью грима 

прически. 

  

 Рубежный контроль в форме контрольной работы 1  

7 семестр 60  

Тема 2. Виды 

характерного грима. 
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Тема 2.1. Скульптурно-

объемные приемы грима 

и их назначение. 

Содержание учебного материала: 10 2 

1. Скульптурно-объемные приемы грима и их назначение 2,5  

2. Наклейки и налепки 2,5  

3. Строение носа. Разновидности и формы. 2,5  

4. Понятие "фактура лица". Значение и особенности фактуры в создании образа 2,5  

Практические занятия:   

Примерная тематика домашних заданий: 

Повторить лекционный материал. Создать налепки разного вида: нос, уши, 

подбородок. Выполнить практическое задание по теме. Составить сопоставительную 

таблицу: "Фактуры лица" 

  



 

 

Тема 2.2. Приемы  

гримирования с  

применением волосяных 

изделий 

Содержание учебного материала: 10 2-3 

1. Приемы гримирования с применением волосяных изделий. Особенности 

работы. 

2,5  

Практические занятия: 7,5 3 

1. Прически и парики. Бороды и усы. 2,5  

2. Бакенбарды, брови и ресницы. 2,5  

3. Полупарики и накладки. Парики с толщинками и цирковые парики "С трюком". 2,5  

Примерная тематика домашних заданий: 

Создать 2-3 разных образа экспериментируя с прической и париками. Создать 2-3 

разных образа, применяя бороды и усы. Создать 2-3 разных образа, экспериментируя с 

бакенбардами, бровями и ресницами. Законспектировать разновидности париков и 

способы их применения. 

  

Тема 2.3.  Характерный 

грим. 

Содержание учебного материала: 15 3 

Практические занятия: 15 3 

1. Звериный грим. Особенности работы. 2,5  

2. Цирковой грим. 2,5  

3. Сказочный грим. Русские народные сказки. 2,5  

4. Сказочный грим. Универсальные образы. 2,5  

5. Расово-национальный грим. Индо-европейская раса. Изучение строения лица. 2,5  

6. Расово-национальный грим. Изучение строения лиц желтой (Индия) и черной 

(Африка, Южная Америка) рас. 

2,5  

Примерная тематика домашних заданий: 

Выполнить грим 2-3 животных. Выполнить грим клоуна. Выполнить грим сказочного 

персонажа. Выполнить грим сказочного персонажа. Выполнить грим индо-европейской 

расы. Выполнить грим лица желтой и черной рас. Выполнить работу над ошибками. 

  

Постановка спектаклей Содержание учебного материала: 15 3 

Практические занятия: 15 3 

1. Коллективный выбор стиля работы и подходящего сценического материала.  1  

2. Отсмотр и утверждение эскизов для работы. 1  

3. Работа над животными персонажами.  1  

4. Презентация этюдов с животными персонажами 1  

5. Работа над цирковыми образами.  1  



 

 

6. Презентация этюдов с цирковыми персонажами 1  

7. Работа над образами сказочных персонажей. 1  

8. Презентация этюдов со сказочными персонажами.  1  

9. Работа над гримом представителей желтой расы. 1  

10. Работа над гримом представителей черной расы.  1  

11. Презентация этюдов с персонажами различных рас. 1  

12. Сводная репетиция. Соединение этюдов в единую композицию.  1  

13. Техническая репетиция, отработка переходов и связок между этюдами. 1  

14. Прогон сценической композиции с демонстрацией приобретенных навыков в 

области грима.  

1  

15. Генеральная репетиция сценической композиции. 1  

Примерная тематика домашних заданий:  

Подобрать эскизы к утвержденному материалу. Доработать утвержденные эскизы. 

Отработать грим своего животного, придумать этюд. Отрепетировать утвержденные 

этюды. Отработать грим своего циркового персонажа, придумать этюд. Отрепетировать 

утвержденные этюды. Отработать грим своего сказочного персонажа, придумать этюд. 

Отрепетировать утвержденные этюды. Отработать грим своего персонажа. Отработать 

грим своего персонажа. Отрепетировать утвержденные этюды. Отрепетировать этюды 

и придумать переходы между ними. Отрепетировать этюды и переходы и связки. 

Повторить изученный материал, обратить внимание на слабые места. Закрепить 

полученный результат. 

  

Индивидуальные 

занятия 

Содержание учебного материала: 7,5 3 

Практические занятия: 7,5 3 

1. Изучение средств живописного грима в скульптурно-объемном изменении 

лица.  

0,5  

2. Технология работы с гуммозом. Чувство формы и чувство меры. 0,5  

3. Лепка носов: "кнопка", "картошка", "с горбинкой", "курносый", "греческий" и 

др.  

0,5  

4. Грим лица: эффект небритости, веснушки, ссадины, синяки.  0,5  

5. Грим лица: травмы, бельма, отсутствие зубов и др.  0,5  

6. Применение волосяных изделий в гриме. Мужские и женские парики.  0,5  

7. Звериный грим. Семейство кошачьих: кот, рысь, лев, тигр, леопард и др.  0,5  



 

 

8. Звериный грим. Семейство псовых: пёс, большеухая лисица, волк и др.  0,5  

9. Сказочные герои со схемой молодого лица: Снежная Королева, Гном и др. 0,5  

10. Сказочные герои со схемой старческого лица: Баба Яга, Кощей Бессмертный и 

др.  

0,5  

11. Расовые и национальные признаки  в строении лица человека.  0,5  

12. Негритянский грим. 0,5  

13. Азиатский грим 0,5  

14. Японский грим.  0,5  

15. Испанский грим. 0,5  

Примерная тематика домашних заданий:  

Повторить изученный материал. Вылепить гримировальные детали из гуммоза. 

Схематично зарисовать алгоритм лепки носа. Самостоятельно повторить практическую 

работу. Самостоятельно повторить практическую работу. Создать образ с мужским и 

женским париком. Отработать элементы звериного грима семейства кошачьих. 

Отработать элементы звериного грима семейства псовых. Выполнить грим сказочного 

персонажа, используя схему молодого лица. Выполнить грим сказочного персонажа, 

используя схему старческого лица. Изучить основные расовые и национальные 

признаки в строении человеческого лица. Придумать этюд к негритянскому гриму. 

Придумать этюд к азиатскому гриму. Придумать этюд к японскому гриму. Придумать 

этюд к испанскому гриму. 

  

 Рубежный контроль в форме контрольной работы 2,5  

8 семестр 36  

Тема 3. Работа над 

образом. 

  

22,5 

 

Тема 3.1. Создание 

образа при помощи 

грима.  

 

Содержание учебного материала: 12,5 2-3 

1. Единство грима и художественного замысла постановки. Единство стиля. 2,5  

2. Основы косметики и правила её применения в гриме 2,5  

Практические занятия: 7,5 3 

1. Концертный (эстрадный) грим 2,5  

2. Лицо и его характер. Характерный грим при создании сценических образов 2,5  

3. Ведущие черты характера и темперамент. Сохранение мимической 

подвижности лица. 

2,5  



 

 

Примерная тематика домашних заданий:  

Подобрать эскизы с нарушением единства стиля, разобрать ошибки. Законспектировать 

правила применения косметики. Создать концертный образ, используя грим. Выразить 

заданный характер с помощью грима, прописать основные пункты, на которые нужно 

обратить внимание. Сделать таблицу: "Темперамент и черты лица" 

  

Тема 3.2. Современные 

технологии  

Содержание учебного материала: 10 2-3 

1. Наглядные материалы в гримировальном искусстве. 2,5  

2. Современные технологии в гримировальном искусстве 2,5  

3. Комбинированных и компьютерный грим 2,5  

Практические занятия: 2,5 3 

1. Композиция грима и её роль в (само)презентации образа. 2,5  

Примерная тематика домашних заданий:  

Составить свой наглядный материал. Изучить особенности современных технологий в 

гримировальном искусстве. Найти удачные примеры комбинированного и 

компьютерного грима. Повторить изученный материал, подготовиться к экзамену. 

  

Постановка спектаклей Содержание учебного материала: 9 3 

Практические занятия: 9 3 

1. Подбор гримировальной техники под список ролей. Распределение материала.  1  

2. Отсмотр эскизов. Проработка основных деталей образа.  1  

3. Отсмотр эскизов. Поиск характерности, уточнение уникальных деталей.  1  

4. Художественная лепка лицевой части персонажа.  1  

5. Работа с гримом ведущих персонажей. Сочинение этюдов.  1  

6. Работа с гримом второстепенных персонажей.  1  

7. Сводная репетиция - парад образов спектакля. 1  

8. Прогон картин спектакля со сменой грима.  1  

9. Генеральная репетиция спектакля со сменой грима. 1  

Примерная тематика домашних заданий: 

Выполнить эскиз в соответствии с распределением. Воплотить утвержденные эскизы. 

Проработать детали эскиза. Закрепить утвержденный вариант, отработать технику 

исполнения. Отрепетировать этюды, раскрывающие сценический образ. Подумать над 

авторскими деталями образа. Проработать гримировальный рисунок. Отрепетировать 

  



 

 

парад образов. Работать над техникой нанесения грима. Закрепить полученный 

результат. 

Индивидуальные 

занятия 

Содержание учебного материала: 4,5 3 

Практические занятия: 4,5 3 

1. Отработка навыков применения декоративной косметики. 0,5  

2. Отработка навыков применения бытовой косметики 0,5  

3. Современные технологии в гримировальном искусстве 0,5  

4. Применение локонов, кос, шиньонов и полупариков. 0,5  

5. Технология наклеивания искусственных ресниц. 0,5  

6. Маскировка мелких дефектов кожи, подбор и распределение общего тона и 

румян 

0,5  

7. Выполнение подводки, изменяющие разрез глаз. 0,5  

8. Выполнение подводки, изменяющие размер глаз  0,5  

9. Разбор индивидуальных гримировальных этюдов 0,5  

Примерная тематика домашних заданий: 

Работать над техникой нанесения грима. Создать образ с элементами современных 

технологий. Создать образ с применением локонов, кос и др. Потренироваться 

наклеивать ресницы. Найти и замаскировать собственные мелкие дефекты кожи. 

Сделать подводку, меняющую разрез глаз. Выполнить работу над ошибками 

  

Самостоятельная работа при изучении Раздела 5.  ПМ 01. 

1. Поиск фотографий, рисунков по истории грима. 

2. Оформление альбома. 

3. Выполнение различных схем грима. 

4. Выполнение портретного характерного и возрастного грима. 

5. Выполнение расово-национального грима, циркового и сказочного грима, грима зверей. 

6. Выполнение грима с иллюстраций, эскизов. 

7. Выполнение грима отдельных частей тела. 

8. Самостоятельное выполнение грима по эскизам 

9. Лепка гримировальных деталей из гумоза.  

10. Проработка гримировального рисунка. 

11. Работа над техникой нанесения грима.  

12. Создание образа с элементами современных технологий.  

69  



 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Подбор фотографий, поиск рисунков по истории грима.  

2. Оформление личного альбома 

3. Изучение и чертеж контуров выпуклостей и впадин лицевой части черепа.  

4. Составление таблицы пропорций. 

5. Самостоятельная зарисовка схемы гримирования.  

6. Определение факторов, повлиявших на внешность литературных героев.  

7. Составить схем грима мужского и женского лица.  

8. Отработка мимических морщин и линий.  

9. Выполнение грима лица молодого характерного персонажа.  

10. Выполнение грима лица старческого характерного персонажа.  

11. Проработка теневой краской и растушевкой деталей лица.  

12. Схематическое отображение мимических мышц.   

13. Доработка общего облика с помощью грима прически.   

14. Выполнение грима клоуна.  

15. Схематичная зарисовка алгоритма лепки носа.  

Промежуточная аттестация по итогам освоения МДК.01.05 Грим в форме экзамена   

Всего: 207  

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПП.01 Исполнительская практика 

Виды работ: 

1. Работа над образом. 

2. Работа над речью роли. 

3. Работа над пластикой роли.  

4. Работа над внешним образом. 

5. Выполнение грима заданного актерского образа. 

6. Исполнение пластических этюдов (парных и групповых) в концертных программах. 

7. Исполнение роли в пластическом спектакле. 

8. Исполнение в концертных программах композиций боя или сценического фехтования.  

9. Исполнение этюдов (парных и групповых). 

10. Работа над постановкой танца, хореографического номера, танцевальной «картинки».  

11. Исполнение танцевальных этюдов, танца, хореографических композиций, танцевальной «картинки» в 

концертной программе, спектакле. 
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12. Выполнение концертного грима. 

13. Помощь однокурсникам в выполнении концертного и театрального грима. 

14. Исполнение в концертных программах монологов и диалогов (отрывков из спектаклей).  

15. Работа над вокальным, музыкальным произведением. 

16. Исполнение вокальных музыкальных произведений в спектаклях, отрывках из спектаклей, концертных 

программах. 

17. Актерские тренинги. 

18. Рабочие репетиции. 

19. Сводные репетиции. 

20. Световые и монтировочные репетиции. 

21. Прогоны 

22. Генеральные репетиции 

23. Исполнение роли в спектакле 

Экзамен (квалификационный)   

ВСЕГО 3343  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО               

МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация программы модуля предполагает наличие специализированных 

помещений, оборудования и технических средств обучения, а именно: 

а) учебного класса для проведения занятий по мастерству актера (репетиционный 

класс), оборудованному: 

-    элементами сценической площадки, ширмами,  

- рабочим местом преподавателя,  

- лавками, стульями,  

- шкафом для реквизита,  

- световой (софиты) аппаратурой, 

- звуковой (музыкальный центр) аппаратурой.  

б) учебного класса для проведения занятий по сценической речи, оборудованному: 

- лавками, стульями 

- ковриками, 

- рабочим местом преподавателя,  

- звуковой аппаратурой (музыкальный центр).  

в) учебного класса для проведения занятий по сценическому движению и 

фехтованию, оборудованному: 

- зеркалами, 

- лавками, 

- матами, ковриками, 

- раздевалками,  

- рабочим местом преподавателя,  

- звуковой аппаратурой (музыкальный центр).  

г) учебного класса для проведения занятий по танцу, оборудованному: 

- зеркалами и танцевальными станками для экзерсиса,  

- раздевалками,  

- рабочим местом преподавателя,  

- звуковой аппаратурой (музыкальный центр).  

д) учебного класса для проведения занятий по гриму, оборудованному: 

- гримерными столами,  

- зеркалами, 

- шкафом для реквизита,  

- рабочим местом преподавателя,  

е) учебного класса для индивидуальных занятий, оборудованному: 

- рабочим местом преподавателя,  

- рабочими местами для обучающихся 

ж) концертно-театрального зала, оборудованному: 

- сценической площадкой,  

- местами для зрителей,  

- фортепиано, 

- концертный рояль, 

- звуковой аппаратурой (усилитель, колонки, микрофоны на стойках, микшерный 

пульт),  

- световой аппаратурой, 

- цифровой аппаратурой (ноутбук, мышь, видеопроектор, экран). 

з) театрального зала, оборудованному: 

- сценической площадкой,  

- местами для зрителей,  



- звуковой аппаратурой (усилитель, колонки, микрофоны на стойках, микшерный 

пульт),  

- световой аппаратурой (софиты и пульт управления),  

- цифровой аппаратурой (ноутбук, мышь, видеопроектор, экран); 

и) реквизиторской-костюмерной 

- вешалками для хранения костюмов,  

- ящиками для хранения реквизита и бутафории,  

- утюгом и гладильной доской; 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

МДК 01.01. Мастерство актера 

 

Основные источники: 

1. Станиславский К.С., Гиппиус С.В. Полный курс актерского мастерства - 

Москва: АСТ, 2019 

2. Большая книга актерского мастерства. Уникальное собрание тренингов 

по методикам величайших режиссеров. Станиславский, Мейерхольд, 

Чехов, Товстоногов Автор: Сарабьян Эльвира АСТ, 2018 

3. Кипнис М. Актерский тренинг. Драма. Импровизация. Дилемма. Мастер-

класс. Учебное пособие, СПб Планета музыки Лань,2018 

4. Кнебель М. О. Слово в творчестве актера, СПб Лань, 2018 

5. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены Том 2, Москва, 2018  

6. Гиппиус С. В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств, СПб: 

Издательство «Лань», 2019 

7. Стромов Ю. Путь актера к творческому перевоплощению. Учебное 

пособие Планета музыки, 2019  

8. Кипнис М. Актерский тренинг. Драма. Импровизация. Дилемма. Мастер-

класс. Учебное пособие, СПб Планета музыки Лань,2019 

9. Кнебель М. О. Слово в творчестве актера, СПб Лань, 2019 

10. Шихматов Л.М. Сценические этюды, СПб Лань, 2019 

11. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. Учебное пособие, СПб Лань, 

2019 

12. Поламишев А.М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы, 

СПб Лань, 2019 

13. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены Том 2, Москва, 2019 

Дополнительные источники: 

1. Чехов М. Путь актера. АСТ, 2011  

2. Станиславский К.С. Работа актера над собой Часть1, АСТ, 2013 

3. Станиславский К.С. Работа актера над собой Часть 2, АСТ, 2013 

4. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены Том 1, Москва, 2013 

5. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены Том 2, Москва, 2013 

6. Питер Брук. Пустое пространство, Москва, 2013 

7. Шихматов Л.М. Сценические этюды, СПб Лань, 2014  

8. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. Учебное пособие, СПб Лань, 

2017  

 

МДК 01.02. Сценическая речь 

 

Основные источники:  

1. Смирнова М.В. Скороговорки в речевом тренинге. Учебное пособие – СПб.: 

Изд-во РГИСИ, 2018 



2. Техника сценической речи: речевые проблемы и их решение: учеб.-метод. 

пособие / Е.Г. Царегородцева; М-во культуры Рос. Федерации, Екат. гос. 

театр. инс-т. — Москва; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2016 

3. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера. Лань. Спб, 2018  

4. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера. Лань. Спб, 2019  

5. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. Учебное пособие. Лань-

Спб, 2017  

6. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. Учебное пособие. Лань- 

Спб, 2018   

7. Лобанова О. Правильное дыхание, речь и пение. Учебное пособие. Лань, 

Планета музыки, 2018 

8. Лобанова О. Правильное дыхание, речь и пение. Учебное пособие. Лань, 

Планета музыки, 2019 

9. Шестакова Е. Говори красиво и уверенно. Постановка голоса и речи. Питер, 

2019 

Дополнительные источники: 

1. Казакова Л.С. Голосо-речевой тренинг и работа над литературным текстом: 

учеб. -метод. пособие /ЧГАКИ. - Челябинск, 2005 (не переиздавалось).  

2. Васильев Ю.А. Сценическая речь: вариации для творчества. СПб: ГАТИ, 

2007 (не переизд.). 

3. Смирнова М.В. Скороговорки в речевом тренинге. РГИСИ, 2009  

4. Васильев Ю.А. Сценическая речь: ритмы и вариации. СПб: ГАТИ, 2009 (не 

переизд.) 

5. Алферова Л.Д. Диалекты в сценической речи, СПб: ГАТИ, 2010 (не 

переиздавалось). 

6. Васильев Ю.А. Сценическая речь: движение во времени. СПб: ГАТИ, 2010 

(не переизд.). 

7. Козлянинова И., Промптова И. (ред.) Сценическая речь. Учебник.  ГИТИС, 

2011 (не переизд.). 

8. Ласкавая Е,В.  Дыхание-голос-дикция.  Индрик, 2012 (не переизд.). 

 

МДК 01.03. Сценическое движение и фехтование. 

 

Основные источники:  

1. Рыбаков В.Ю. Пластическое воспитание. Сценическое движение. М.: 

Высшая школа сценических искусств, 2015 

2. Кох И.Э. Сценическое фехтование. СПб: ГУП, 2008 (не переизд.) 

3. Кох И. Основы сценического движения. Учебник. Лань. Спб, 2018 

4. Кох И. Основы сценического движения. Учебник. Лань. Спб, 2019 

5. Ловино Д.А. Трактат о фехтовании. Теоретические и практические сведения 

о правильном использовании всякого оружия. Учебное пособие. СПб Лань, 

2019. 

6. Маслак Ю.Г. Сценический бой в театре и кино. - М.: Академический проект, 

2016 

Дополнительные источники: 

1. Искусство сценического фехтования, Тышлер Д. А., Мовшович А. Д., 2004 

(не переизд.) 

 

МДК 01.04. Танец. 

 

Основные источники.  



1. Базарова Н.П., Мей В. П. Азбука классического танца. Учебное пособие. 

Лань- Спб, 2016 

2. Лопухов А.В. Ширяев А. В. Бочарова А. И. Основы характерного танца. 

Лань-Пресс, 2019 

3. Полятков С.С. Основы современного танца. Ростов н/Дону: Феникс, 2005 

(не переизд.) 

Дополнительные источники: 

1. Шереметьевская Н. Танец на эстраде. Искусство, 1985 (не переизд.) 

 

МДК 01.05. Грим. 

 

Основные источники:  

1. Непейвода С.И. Грим+DVD. Учебное пособие. СПб Лань, 2018  

2. Непейвода С.И. Грим+DVD. Учебное пособие. СПб Лань, 2019 

Дополнительные источники: 

1. Ли Бейган. Грим для театра, кино и телевидения. Практическое руководство 

в фотографиях. "Искусство" - "A.D. & Т.": М. -  1997 (не переизд.). 

2. Сыромятникова И.С. Искусство грима и прически. Высшая школа 

сценических искусств, 1999 (не переизд.). 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Журнал «Театр»: http://oteatre.info 

2. Журнал «Театральная афиша» http://www.teatr.ru 

3. Новости театрального искусства: http://istoriya-teatra.ru 

4. Официальный сайт Союза Театральных Деятелей: http://stdrf.ru 

5. Театральный калейдоскоп. О театре во всех его проявлениях: 

http://www.nteatru.ru 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

При освоении профессионального модуля предусматривается использование в 

образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением 

электронных образовательных ресурсов, анализа практических ситуаций в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Все учебные занятия по междисциплинарным курсам профессионального модуля 

являются практическими и проводятся в форме: 

- комбинированных занятий (объяснение нового материала с выполнением 

практических заданий с целью формирования необходимых знаний и умений, понимания 

техники выполнения действий); 

- практические занятия (закрепление знаний и умений, формирование практических 

профессиональных навыков) 

- контрольные занятия (контроль освоения учебного материала). 

Практика является обязательным разделом данного модуля. При реализации 

программы профессионального модуля предусматривается производственная практика 

(по профилю специальности) – исполнительская практика, которая реализуется 

рассредоточено в рамках изучения модуля чередуясь с учебными занятиями. 

Исполнительская практика проводится на базе колледжа в Учебном театре. 

Контроль и оценка результатов освоения осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, промежуточной аттестации по итогам 

http://oteatre.info/
http://www.teatr.ru/
http://istoriya-teatra.ru/
http://stdrf.ru/
http://www.nteatru.ru/


освоения профессионального модуля в форме экзамена (квалификационного). 

Аттестация по итогам изучения профессионального модуля проводится с учетом 

результатов производственной практики (по профилю специальности), подтвержденных 

документами.   

        Консультации для обучающихся предусматриваются в период изучения модуля в 

объеме, предусмотренным учебным планом образовательного учреждения.  

 

2.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

профессиональному циклу: 

- высшее образование, соответствующее профилю междисциплинарных курсов.  

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 5 лет.  

Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, должна 

составлять не менее 95% в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по данной основной профессиональной образовательной 

программе.  

До 10% от общего числа преподавателей, имеющих высшее образование, может 

быть заменено преподавателями, имеющими среднее профессиональное образование и 

государственные почетные звания в соответствующей профессиональной сфере, или 

специалистами, имеющими среднее профессиональное образование и стаж практической 

работы в соответствующей профессиональной сфере более 10 последних лет.  

К формам повышения квалификации преподавателей могут относиться:  

присуждение государственной премии;  

присвоение почетного звания;  

присуждение ученой степени;  

присвоение ученого звания;  

получение звания лауреата международного или всероссийского конкурса. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

 высшее образование, соответствующее профилю междисциплинарных курсов и 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы не менее 5 

лет; 

 среднее профессиональное образование и государственные почетные звания в 

соответствующей профессиональной сфере, или специалисты, имеющие среднее 

профессиональное образование и стаж практической работы в соответствующей 

профессиональной сфере более 10 последних лет. 

 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные  

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ПК 1.1. Применять Создание художественного Экспертное наблюдение и 



профессиональные 

методы работы с 

драматургическим и 

литературным 

материалом.  

 

 

образа на основе 

режиссерского замысла и 

действенного анализа роли. 

Самостоятельность в 

работе с литературным и 

драматическим 

материалом. 

оценка результата 

деятельности на практических 

занятиях при выполнении 

творческих заданий, при 

выполнении работ по 

производственной практике в 

процессе освоения ПМ 01. 

ПК 1.2. 
Использовать в 

профессиональной 

деятельности 

выразительные 

средства различных 

видов сценических 

искусств, 

соответствующие 

видам деятельности. 

Применение 

выразительных средств - 

грима, сценической речи, 

художественного слова, 

вокала, сценического 

движения, хореографии - 

при создании 

художественного образа. 

Экспертное наблюдение и 

оценка результата 

деятельности на практических 

занятиях при выполнении 

творческих заданий, при 

выполнении работ по 

производственной практике в 

процессе освоения ПМ 01. 

Рецензирование исполненной 

роли.  

ПК 1.3. Работать в 

творческом 

коллективе с 

другими 

исполнителями, 

режиссером, 

художником, 

балетмейстером, 

концертмейстером в 

рамках единого 

художественного 

замысла.  

 

Выполнение учебно-

репетиционной работы 

через: 

- понимание и 

воплощение единого 

художественного замысла 

при работе в творческом 

коллективе по созданию 

спектакля (этюда, 

отрывка и т. д.); 

- создание 

художественного образа 

на основе режиссерского 

замысла. 

Экспертное наблюдение и 

оценка результата 

деятельности на практических 

занятиях при выполнении 

творческих заданий, при 

выполнении работ по 

производственной практике в 

процессе освоения ПМ 01. 

Рецензирование исполненной 

роли.  
 

ПК 1.4. Создавать 

художественный 

образ актерскими 

средствами, 

соответствующими 

видам деятельности.  

 

Использование 

психофизических основ 

актерского мастерства, 

рече-голосового аппарата, 

телесного аппарата 

воплощения, искусства 

грима, вокала при 

создании художественного 

образа, исполнении роли в 

спектаклях, отрывках, 

монологах. 

Экспертное наблюдение и 

оценка результата 

деятельности на практических 

занятиях при выполнении 

творческих заданий, при 

выполнении работ по 

производственной практике в 

процессе освоения ПМ 01. 

Рецензирование исполненной 

роли.  

ПК 1.5. 
Самостоятельно 

работать над ролью 

на основе 

режиссерского 

замысла.  

 

Создание 

художественного образа 

на основе режиссерского 

замысла в процессе 

самостоятельной работы 

над ролью и применения 

действенного анализа 

роли. 

Экспертное наблюдение и 

оценка результата 

деятельности на практических 

занятиях при выполнении 

творческих заданий, при 

выполнении работ по 

производственной практике в 

процессе освоения ПМ 01. 

Рецензирование исполненной 

роли.  



ПК 1.6. Общаться 

со зрительской 

аудиторией в 

условиях 

сценического 

представления.  

 

Установление контакта 

(вербального и 

невербального) со 

зрителями в условиях 

сценического 

представления. 

Экспертное наблюдение и 

оценка результата 

деятельности на практических 

занятиях при выполнении 

творческих заданий, при 

выполнении работ по 

производственной практике в 

процессе освоения ПМ 01. 

Рецензирование исполненной 

роли.  

ПК 1.7. 
Анализировать 

конкретные 

произведения 

театрального 

искусства.  

 

Рецензирование 

просмотренных 

произведений 

театрального искусства. 

Использование 

результатов анализа 

конкретного 

произведения 

театрального искусства в 

своей исполнительской 

практике.  

Экспертная оценка рецензии 

(отзыва) студента 

о просмотренных спектаклях 

в учебном и 

профессиональных театрах. 

Экспертное наблюдение и 

оценка результата 

деятельности на 

практических занятиях при 

выполнении творческих 

заданий, при выполнении 

работ по производственной 

практике в процессе освоения 

ПМ 01. 

ПК 1.8. 
Анализировать 

художественный 

процесс во время 

работы по созданию 

спектакля.  

 

Анализ этапов учебно-

репетиционной работы с 

целью соблюдения 

последовательности 

создания 

художественного образа 

на основе метода 

действенного анализа 

роли. 

Участие в анализе 

художественного 

процесса во время работы 

по созданию спектакля.  

Экспертное наблюдение и 

оценка результата 

деятельности на практических 

занятиях при выполнении 

творческих заданий, при 

выполнении работ по 

производственной практике в 

процессе освоения ПМ 01. 
 

ПК 1.9. 
Использовать 

театроведческую и 

искусствоведческую 

литературу в своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

Применение в работе над 

ролью театроведческой и 

искусствоведческой 

литературы.  

Самостоятельность в 

работе с литературным и 

драматическим 

материалом. 

Экспертное наблюдение и 

оценка результата деятельности 

на практических занятиях при 

выполнении творческих 

заданий, при выполнении работ 

по производственной практике 

в процессе освоения ПМ 01. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

-демонстрация 

сознательного выбора 

специальности и 

Экспертная оценка 

документов  

«Портфолио». 



будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

стабильного интереса к 

ее освоению через: 

-участие в 

профессионально-

ориентированных 

мероприятиях; 

- успеваемость; 

- посещаемость. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов 

деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения 

образовательной 

программы: 

-на учебных занятиях; 

-при выполнении 

самостоятельной работы; 

-при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной 

практики; 

  -при проведении текущего   

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 
 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

-рациональность 

планирования и 

организации 

собственной 

деятельности; 

-соответствие цели, 

выбранного метода и 

способа выполнения 

профессиональной 

задачи; 

- самооценка 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональной 

задачи. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- самостоятельное 

принятие решения в 

нестандартных ситуациях; 

- оценка последствий 

принятого решения. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение 

необходимой 

информации из 

различных источников, 

включая электронные; 

- применение  найденной 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-владение приемами 

работы с ПК, 

электронной почтой, 

Интернет; 

- применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

выполнении 

профессиональных 

задач. 

ОК 6. Работать в - взаимодействие в 



коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

условиях коллективной и 

командной работы при   

выполнении 

поставленной задачи; 

- применение 

коммуникативных 

навыков для 

эффективного 

взаимодействия с 

коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

-демонстрация 

собственной 

деятельности в роли 

руководителя 

творческого коллектива 

при выполнении 

группового задания; 

-положительный 

результат работы 

команды. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- наличие и выполнение 

программы  

профессионального и 

личностного развития; 

-результаты 

самостоятельной работы 

в изучении 

профессионально 

значимых учебных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

 - адаптация к 

изменяющимся 

  условиям 

профессиональной 

  деятельности. 
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