
1 
 

 
 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ворошилова Ольга Леонидовна
Должность: декан ФЛиМК
Дата подписания: 07.02.2023 16:47:26
Уникальный программный ключ:
abd894de8ff3e434f187dcddc5d14b3be82fda3f663e010c359e4ba6bb821c5e



2 
 

 
 
 

 



3 
 

 

1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче- 
ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освое- 
ния образовательной программы 
1.1 Цель дисциплины 
Формирование основ знаний, умений и навыков по актерскому мастерству, 

сценической речи и гриму в соответствии с современными художественными требо- 
ваниями к артистам концертных организаций, а также для подготовки музыканта – 
вокалиста к музыкально-исполнительской и музыкально-просветительской деятель- 
ности в учреждениях культуры и искусства. 

 
1.2 Задачи дисциплины 

 воспитание у студентов практических навыков поведения на сцене; 
 развитие механизмов музыкальной, пластической и образно-эмоциональной 

памяти, творческого воображения и фантазии; 
 активизация психофизических процессов, активизация эмоциональной, воле- 

вой сфер; 
 развития артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, кон- 

центрации внимания; 
 способность использовать знания об устройстве голосового аппарата и основ 

обращения с ним в профессиональной деятельности. 


1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне- 
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны 
знать 
основные элементы актерского мастерства – слагаемые сценического дейст- 

вия; 
основы дикции и вокальной орфоэпии, обширный концертный репертуар, 

включающий произведения разных эпох, жанров и стилей, основные правила и 

приемы вокальной орфоэпии; 
уметь: 

раскрывать в сценических этюдах заданный характер в условиях предлагае- 
мых обстоятельств с учетом предложенного музыкального сопровождения, выра- 

жать действие мыслью, словом, движением, действовать, а не представлять, дейст- 
вовать во имя определенной цели, действовать «в музыке», а не «под музыку» т.е. 

избегать иллюстрирования, убедительно действовать в условиях публичного показа; 

анализировать художественные и технические особенности литературных текстов, 
анализировать и подвергать критическому разбору процесс вокальной ор- 

фоэпии в музыкальных произведениях; 
владеть: 
практическими навыками основных элементов актерского мастерства: сцени- 

ческое воображение, сценическое внимание, сценическая правда, мышечная свобо- 
да, задачи и куски, сценическое отношение, оценка факта и перемена отношения, 

сценическое общение, эмоциональная память, темпо-ритм, внутреннее сценическое 
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самочувствие в условиях публичного творчества, навыками самостоятельной подго- 
товки этюдов на заданный музыкальный материал; 

навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкаль- 
ных произведений различных стилей и жанров, навыками поиска исполнительских 

решений, приемами психической саморегуляции, знаниями в области гигиены голо- 
са и основ сценической речи, художественно - выразительными средствами (штри- 
хами, разнообразной звуковой палитрой и другими средствами исполнительской 

выразительности), профессиональной терминологией.; профессиональными методи- 
ками педагогической работы в начальном и среднем звеньях профессионального му- 
зыкального образования. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
– способность демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполни- 

тельскую волю, концентрацию внимания (ПК-1); 
– готовность к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, 

специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой 

сфер работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной 

деятельности (ПК-7); 
– способность использовать знания об устройстве голосового аппарата и основ 

обращения с ним в профессиональной деятельности (ПК-17). 
 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.13 «Актерское мастерство, сценическая речь, грим» яв- 

ляется обязательной дисциплиной вариативной части образовательной программы, 

изучается на 3 курсах в 5-6 семестрах. 
 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака- 
демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя- 
тельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 10 зачетных единиц 

(з.е), 360 академических часов. 
Таблица 3 – Объем дисциплины 

Вид учебной работы Всего, 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 360 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

40,25 

в том числе:  

лекции 24 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 16 
экзамен 0,15 
зачет 0,1 
курсовая работа (проект) не предусмотрена 
расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 180 

1 
2 
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в том числе:  

лекции 24 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 283,75 
Контроль/экз (подготовка к экзамену) 36 

 
4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб- 
ных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 
Таблица 4.1.1 — Содержание дисциплины, структурированное по темам (раз- 

делам) 
№ 

п\п 
Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 
4 семестр 

1 Актерское мастерство освобождение мышц; 

сценическое внимание; 
творческое воображение и фантазия; 

предлагаемые обстоятельства; 

эмоциональная память; 
действие; 

2 Сценическая речь освобождение мышц; 

укрепление речевого аппарата; 

фонационное дыхание и голос. 

3 Грим правила работы с театральным гримом 
5 семестр 

4 Актерское мастерство оценка факта; 

темпо-ритм; 

атмосфера; 
сверхзадача и сквозное действие; 

взаимодействие; 
импровизация; 
работа актера над ролью; 

характер и характерность; 
5 Сценическая речь работа актера над ролью; 

характер и характерность; 

словесное действие; 
логика и образность речи. 

6 Грим работа над характерным гримом 

1 
2 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 
 

№ 

п/п 

 

 
Раздел (тема) дисциплины 

Виды деятель- 
ности 

 
Учебно- 
методиче- 
ские 

мaтериaлы 

Формы те- 
кущего кон- 

троля 

успевaемости 
(по неделям 

семестрa) 

 
 
Компе- 
тенции 

лек. 

час. 
№ 

лaб. 
№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
4 семестр 

1 Актерское мастерство 6 1 1 У – 1,2, 
МУ – 1 

С 

4,8,12,16 нед. 
З 

ПК – 1 
ПК – 7 
ПК – 17 

2 Сценическая речь 6 2 2 У – 1,2, 
МУ – 1 

С 

4,8,12,16 нед. 
З 

ПК – 1 
ПК – 7 
ПК – 17 

3 Грим 6 3 3 У – 1,2, 
МУ – 1 

С 

4,8, 12,16 
нед. 

З 

ПК – 1 
ПК – 7 
ПК – 17 

5 семестр 
4 Актерское мастерство 6 - 4 У – 1,2, 

МУ – 1 
С 

4,8,12,16 нед. 
Э 

ПК – 1 
ПК – 7 
ПК – 17 

5 Сценическая речь 6 - 5 У – 1,2, 
МУ – 1 

С 

4,8,12,16 нед. 
Э 

ПК – 1 
ПК – 7 
ПК – 17 

6 Грим 6 - 6 У – 1,2, 
МУ – 1 

С 

4,8,12,16 нед. 
Э 

ПК – 1 
ПК – 7 
ПК – 17 

В графе 7 указаны формы контроля с использованием сокращений: 

Э – экзамен, 3 – зачет, С – собеседование 
 

4.2 Лабораторные занятия и (или) практические занятия 
4.2.1 Лабораторные занятия 
Тaблицa 4.2.1 – Лабораторные занятия 

№ Наименование лабораторного занятия Объём, 
час 

1 2 3 
5 семестр 

1 Актерское мастерство: 
 освобождение мышц; 
 сценическое внимание; 
 творческое воображение и фантазия; 
 предлагаемые обстоятельства; 
 эмоциональная память; 
 действие; 

12 

2 Сценическая речь: 
 освобождение мышц; 
 укрепление речевого аппарата; 
 фонационное дыхание и голос 

12 
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3 Грим: правила работы с театральным гримом 12 
Итого 36 

 
4.2.2 Практические занятия 
Таблица 4.2.2 – Практические занятия 

№ Наименование практического занятия Объем, 
чaс. 

1 2 3 
4 семестр 

1 Актерское мастерство: 
 освобождение мышц; 
 сценическое внимание; 
 творческое воображение и фантазия; 
 предлагаемые обстоятельства; 
 эмоциональная память; 
 действие; 

12 

2 Сценическая речь: 
 освобождение мышц; 
 укрепление речевого аппарата; 
 фонационное дыхание и голос 

12 

3 Грим: правила работы с театральным гримом 12 
Итого 36 

5 семестр 
4 Актерское мастерство: 

 оценка факта; 
 темпо-ритм; 
 атмосфера; 
 сверхзадача и сквозное действие; 
 взаимодействие; 
 импровизация; 
 работа актера над ролью; 
 характер и характерность; 

18 

5 Сценическая речь: 
 работа актера над ролью; 
 характер и характерность; 
 словесное действие; 
 логика и образность речи 

18 

6 Грим: работа над характерным гримом 18 
Итого 54 
Всего 90 

 
4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

 
№ 

 
Наименование раздела (темы) дисциплины 

Срок 

выполнения 

Время, затрачи- 
ваемое на выпол- 
нение СРС, час. 

1 2 3 4 
4 семестр 

1 Актерское мастерство: 1 – 6 нед. 30 

1 
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  освобождение мышц; 
 сценическое внимание; 
 творческое воображение и фантазия; 
 предлагаемые обстоятельства; 
 эмоциональная память; 
 действие; 

  

2 Сценическая речь: 
 освобождение мышц; 
 укрепление речевого аппарата; 
 фонационное дыхание и голос 

7 – 14 нед 30 

3 Грим: правила работы с театральным гримом 15 – 18 нед 30 
Итого 90 

5 семестр 
4 Актерское мастерство: 

 оценка факта; 
 темпо-ритм; 
 атмосфера; 
 сверхзадача и сквозное действие; 
 взаимодействие; 
 импровизация; 
 работа актера над ролью; 
 характер и характерность; 

1 – 6 нед. 12 

5 Сценическая речь: 
 работа актера над ролью; 
 характер и характерность; 
 словесное действие; 
 логика и образность речи 

7 – 14 нед 12 

6 Грим: работа над характерным гримом 15 – 18 нед 12 
Итого 36 
Всего 135 

 
5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо- 

ты обучающихся по дисциплине 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется: 
библиотекой университета: 
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе- 

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и дан- 
ной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо- 
да в Интернет. 

кафедрой: 

1 
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 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно- 
методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера- 
туры, современных программных средств. 

 путем разработки: 
– методических рекомендаций по организации самостоятельной работы сту- 

дентов; 
– методических рекомендаций по организации лабораторных работ для сту- 

дентов; 
– методических рекомендаций по организации практических работ студентов; 
– лекций по темам курса; 
– вопросов для собеседования; 
– требования и вопросов к зачету и экзамену; 
– творческие задания 
типографией университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче- 

ской литературы. 
 

6 Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки (специальности), 

реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках дисцип- 
лины предусмотрены просмотр мастер-классов специалистов в области вокального 

искусства на основе мультимедиа-технологий; посещение концертов. 
Удельный вес практических занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 27,1 % аудиторных занятий согласно УП. 
 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий. 
№ Наименование раздела 

(лекции, практического или 
лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные образова- 
тельные технологии 

Объем, 

час. 

4 семестр 
1 1.Лекция Актерское мастерст- 

во: творческое воображение и 

фантазия 

Разбор конкретных ситуаций. 2 

2 2.Лекция Сценическая речь: 
фонационное дыхание и голос 

Разбор конкретных ситуаций 2 

3 3.Лекция Грим: правила рабо- 
ты с театральным гримом 

Разбор конкретных ситуаций. 2 

1 
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Итого 6 
1 ЛБ Актерское мастерство: 

 освобождение мышц; 
 сценическое внима- 
ние; 
 предлагаемые обстоя- 
тельства; 
 эмоциональная па- 
мять; 

 4 

2 ЛБ Сценическая речь: 
 освобождение мышц; 
 укрепление речевого аппа- 

рата; 
 фонационное дыхание и 

голос 

 4 

Итого 8 
1 ПР Актерское мастерство: 

 освобождение мышц; 
 

 сценическое внимание; 
 творческое воображе- 

ние и фантазия; 
 предлагаемые обстоя- 

тельства; 
 эмоциональная память; 
 действие 

Разбор конкретных ситуаций. 4 

2 ПР Сценическая речь: 
 освобождение мышц; 
 укрепление речевого аппа- 

рата; 
 фонационное дыхание и 

голос 

Разбор конкретных ситуаций 4 

3 ПР Грим: 
правила работы с театральным 

гримом 

Разбор конкретных ситуаций. 4 

Итого 12 
Всего 26 

5 семестр 
1 3. Лекция Актерское мастер- 

ство: оценка факта; темпо- 
ритм; атмосфера; 
сверхзадача и сквозное дейст- 
вие; взаимодействие; 
импровизация; работа актера 
над ролью; характер и харак- 
терность; 

Разбор конкретных ситуаций. 2 

2 4.Лекция Сценическая речь: 

работа актера над ролью; 

характер и характерность; 
словесное действие; 

Разбор конкретных ситуаций 2 
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 логика и образность речи.   

3 5.ЛекцияГрим Разбор конкретных ситуаций. 2 
Итого 6 
1 ПР Актерское мастерство 

оценка факта; 
темпо-ритм; 

атмосфера; 
сверхзадача и сквозное дейст- 
вие; 
взаимодействие; 

импровизация; 
работа актера над ролью; 

характер и характерность; 

Разбор конкретных ситуаций. 4 

2 ПР Сценическая речь: 

работа актера над ролью; 
характер и характерность; 

словесное действие; 

логика и образность речи 

Разбор конкретных ситуаций. 4 

3 ПР Грим: работа над харак- 
терным гримом 

Разбор конкретных ситуаций. 4 

Итого 12 
Всего 18 
Итого 44 

 
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про- 

цессе освоения образовательной программы 
 

Код и содержание компетенции Этапы формирования компетенций и дисциплины (моду- 
ли), при изучении которых формируется данная компе- 
тенция 
начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
ПК-1 - способность демонстрировать 

артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентра- 
цию внимания 

Танец, сцениче- 
ская речь 

Основы ритори- 
ки 
Имиджелогия 

Актерское мастер- 
ство, сценическая 

речь, грим 
Учебная практика 

(творческая) 

Производственная 

практика  (творче- 
ская) 

Преддипломная 

практика 
ГИА 

ПК-7 - готовность к пониманию и ис- 
пользованию механизмов музыкаль- 
ной памяти, специфики слухо- 
мыслительных процессов, проявлений 

эмоциональной, волевой сфер работы 

творческого воображения в условиях 

конкретной профессиональной дея- 
тельности 

Творческая 

практика 
Оперный класс 
Музыкальная педа- 
гогика и психология 

Актерское мастер- 
ство, сценическая 

речь, грим 
Учебная практика 

(творческая) 

ГИА 

1 
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  Производственная 

практика (творче- 
ская) 

 

ПК-17 - способность использовать Техника пения Актерское мастер- ГИА 
знания об устройстве голосового ап- Основы фониат- ство, сценическая  

парата и основ обращения с ним в рии и устройст- речь, грим  

профессиональной деятельности ва голосового Методика обучения  

 аппарата вокалу  

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз- 

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код 

компетенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 
(удовлетворительный) 

Продвинутый 

(хорошо) 
Высокий 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

ПК-1/ 1.Доля освоен- Знать: основные эле- Знать: концертный Знать: основы дик- 
основной ных обучаю- менты актерского репертуар, вклю- ции и вокальной 

 щимся знаний, мастерства. чающий произведе- орфоэпии, основные 
 умений, навыков Уметь: раскрывать за- ния различных эпох, способы коррекции 
 от общего объ- данный характер в ус- жанров и стилей. и различные стили 
 ема ЗУН, уста- ловиях публичного Уметь: концентри- грима. 
 новленных в показа ровать внимание, Уметь: анализиро- 
 п.1.3РПД Владеть: практиче- использовать прак- вать художествен- 
 2.Качество ос- скими навыками ос- тические навыки ные и технические 
 военных обу- новных элементов ак- создания грима. особенности лите- 
 чающимся зна- терского мастерства. Владеть: навыками ратурных текстов 
 ний, умений, на-  развития механиз- выражать действие 
 выков  мов слуховой памя- словом, движением, 
 3.Умение при-  ти, творческого во- самостоятельно 
 менять знания,  ображения, развития изучать и готовить к 
 умения, навыки  артистизма, свободы концертному ис- 
 в типовых и не-  самовыражения полнению произве- 
 стандартных   дения различных 
 ситуациях   стилей и жанров. 
    Владеть: владеть 
    всей палитрой эле- 
    ментов актерского 
    мастерства- 
    сценическим вооб- 
    ражением, внимани- 
    ем, мышечной сво- 
    бодой. 

ПК-7/ 1.Доля освоен- Знать: общее понятие Знать: элементы ак- Знать: основные 
основной ных обучаю- о системе терского мастерства, этапы развития ак- 

 щимся знаний, К.С.Станиславского и их последователь- терского мастерст- 
 умений, навыков ее значение для вока- ность и взаимосвязь. ва; жанровые и сти- 
 от общего объ- листа. Уметь: проводить листические осо- 
 ема ЗУН, уста- Уметь: освобождать психофизический бенности сцениче- 
 новленных в тело от мышечных тренинг для актера, ского существова- 

1 
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 п.1.3РПД 

2. Качество ос- 
военных обу- 
чающимся зна- 
ний, умений, на- 
выков 
3. Умение при- 
менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не- 
стандартных 

ситуациях 

зажимов. 
Владеть: элементами 

актерской психотех- 
ники. 

работать над созда- 
нием образа. 
Владеть: профес- 
сиональными осно- 
вами вокальной тех- 
ники. 

ния. 
Уметь: органично 

соединять в сцени- 
ческом движении 

музыкальный мате- 
риал и пластику. 
Владеть: культурой 

сценического дви- 
жения, различными 

стилями, жанрами и 

пластическими 
формами в вокально 
– сценическом ис- 
полнительстве. 

ПК- 17/ 
основной 

1. Доля освоен- 
ных обучаю- 
щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объ- 
ема ЗУН, уста- 
новленных в 

п.1.3РПД 
2. Качество ос- 
военных обу- 
чающимся зна- 
ний, умений, на- 
выков 
3. Умение при- 
менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не- 
стандартных 

ситуациях 

Знать: устройство го- 
лосового аппарата. 
Уметь: применять ды- 
хательную гимнастику 

для укрепления голо- 
са. 
Владеть: способно- 
стью работать со спе- 
циальной литературой 

в области устранения 

голосовых недостат- 
ков. 

Знать: особенности 

работы голосового 

аппарата в пении. 

Уметь: пользоваться 

артикуляцией для 

правильной подачи 

вокального звука. 
Владеть: способно- 
стью подбора спе- 
циальных упражне- 
ний для выравнива- 
ния голоса. 

Знать: специальную 

литературу в облас- 
ти устройства голо- 
сового аппарата и 

основ общения с 

ним, 
Уметь: использо- 
вать знания об уст- 
ройстве голосового 

аппарата и основ 

общения с ним в 

профессиональной 

деятельности 
Владеть профессио- 
нальными понятия- 
ми и терминологи- 
ей. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери- 
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь- 
ной программы 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
№ 

п/п 
Раздел (тема) 

дисциплины 
Код контроли- 
руемой компе- 
тенции (или её 

части) 

Технология 

формирования 
Оценочные средства Описание 

шкал оце- 
нивания 

наименование №№ заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

4семестр 

1 Актерское 

мастерство 
ПК-1 
ПК-7 
ПК-17 

ЛК, ПР, ЛБ, 

СРС 
Собеседование Вопросы к со- 

беседованию 
Согласно 

табл.7.2 
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2 Сценическая 

речь 
ПК-1 
ПК-7 
ПК-17 

ЛК, ПР, ЛБ, 

СРС 
Собеседование Вопросы к со- 

беседованию 
Согласно 

табл.7.2 

3 Грим ПК-1 
ПК-7 
ПК-17 

ЛК, ПР, ЛБ, 

СРС 
Собеседование Вопросы к со- 

беседованию 
Согласно 

табл.7.2 

5 семестр 

4 Актерское 

мастерство 
ПК-1 
ПК-7 
ПК-17 

ЛК, ПР, СРС Собеседование Вопросы к со- 
беседованию 

Согласно 

табл.7.2 

5 Сценическая 

речь 
ПК-1 
ПК-7 
ПК-17 

ЛК, ПР, СРС Собеседование Вопросы к со- 
беседованию 

Согласно 

табл.7.2 

6 Грим ПК-1 
ПК-7 
ПК-17 

ЛК, ПР, СРС Собеседование Вопросы к со- 
беседованию 

Согласно 

табл.7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
Требования к зачету 

Зачет по темам дисциплины «Актерское мастерство, сценическая речь, грим» 

проводится в форме устных ответов на вопросы и творческого показа на основе 

пройденного материала (этюды, упражнения, сценки и т.д.): 
- теоретический курс - собеседование; 
- практический курс - художественное чтение (басня, стихотворение, монолог), 

сценки, этюды на заданную тему 
Требования к экзамену 

Экзамен по темам дисциплины «Актерское мастерство, сценическая речь, 

грим» проводится в форме 
- устных ответов на вопросы и творческого показа на основе пройденного мате- 

риала (этюды, упражнения, сценки и т.д.): 
- теоретический курс - собеседование; 
- практический курс - художественное чтение (басня, стихотворение, монолог), 

сценки, этюды. 
Вопросы к экзамену 

1. Составные части системы К.С.Станиславского. 
2. Пластическая выразительность. 
3. Основные элементы внутренней и внешней техники актёра. 
4. Слово в практической деятельности актёра-вокалиста. 
5. Законы и виды сценического действия. 
6. Сквозное действие и сверхзадача. 
7. Приемы овладения элементами актерского мастерства. 
8. Этика – как важнейший раздел системы. 
9. Характер и характерность. 
10. Действие – основной материал актёрского искусства. 

11.Основные принципы системы К.С.Станиславского. 
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12.Основы сценической речи. 

13.Работа над ролью. 
14.Работа над острохарактерной ролью. 

15.Логика и образность речи. 
16. Взаимодействие. 
17. Техника работы с театральным гримом. 

18.Принцип “перевоплощения”. 
Вопросы к зачету и собеседованию 

 Раздел (тема) дисциплины 
1.Актерское мастерство. 
1.Основные элементы творческого самочувствия 

2.Мышечная свобода как «предрабочее» состояние 

3.Внимание как основа органического действия 
4.Вера в предлагаемые обстоятельства, воображение и фантазия 

5.Эмоциональная память 
6. Пластическая выразительность 
7. Сквозное действие и сверхзадача 

8.Принцип «перевоплощения» 
9. Составные части системы К.С.Станиславского 
10. Основные принципы «школы» Ф.И.Шаляпина 
11. Импровизации. 
12. Действия с определенной окраской. 
13. Взаимосвязь физического действия и действия психологического. 
14. Домашняя работа актера над ролью. 
15. Основные элементы творческого самочувствия. 
16. Понятие «действие» и «задача». 
17. Наблюдение. 
18. Память физических действий. 
 Раздел (тема) дисциплины 
2.Сценическая речь. 

1. Основы сценической речи 
2. Логика и образность речи 
3. Слово в практической деятельности актёра – вокалиста 
4. Фоноционное дыхание. 
5. Система работы с голосом по Стрельниковой 
 Раздел (тема) дисциплины 
3.Грим. 
1.Техника работы с театральным гримом 

2.Создание острохарактерного грима. 
3. Грим живописный 

4 Грим скульптурный 
5. Понятие театрального грима 

Творческие задания - художественное чтение 

(чтение подготовленного литературного материала) 
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1. А.С.Пушкин «Евгений Онегин», письмо Татьяны к Онегину 
2. А.С.Пушкин «Евгений Онегин», сон Татьяны 
3. А.С.Пушкин «Евгений Онегин», письмо Онегина к Татьяне 
4. И.А.Крылов, басня «Свинья» 
5. И.А.Крылов, басня «Волк на псарне» 
6. И.А.Крылов, басня «Свинья» 
7. И.А.Крылов, басня «Мартышка и очки» 
8. И.А.Крылов, басня «Две собаки» 
9. И.А.Крылов, басня «Волк и ягненок» 
10. И.А. Крылов, Басни 
11. Островский, пьеса «Свои люди - сочтемся», монолог “Липочки”. 

12.Н.И.Гоголь, роман «Мертвые души», сценка - «Дама приятная во всех 
отношениях и просто приятная дама…» 

13.Стихи о природе (любых поэтов). 
14. Любовная лирика русских поэтов. 
15. А. Барто – стихи-сценки с разным отношением (например «Бычок», «Мяч» и т.д.) 
16. М. Зощенко – рассказы 
17. А.П. Чехов – рассказы 

Творческие задания - этюды на заданную тему: 
1. слушатель на концерте классической музыки 
2. слушатель на концерте эстрадной музыки 
3. на стадионе 
4. в троллейбусе 
5. в незнакомой местности 
6. в музее 
7. в картинной галереи 
8. я в сказочной лесу 
9. встреча с хулиганами 

10.я царь 
11.я золушка 

12.на море 

13.на пляже 
14. я Фигаро 
15. вызов на «ковер» к ректору 
16. встреча двух врагов 
17. встреча друзей 

 
 
 
 
 

ну) 

Требования к контрольному опросу 

(контрольной точке) 
На контрольном опросе (контрольный точке) студенты выполняют: 

А) этюды по пройденному материалу (см. темы для этюдов). 
Б) показывают самостоятельный чтецкий материал (см. материал для чтения). 

В) отвечают на вопросы по теме дисциплины (см. вопросы к зачету и экзаме- 
 

Темы для собеседования: 
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1. Составные части системы К.С.Станиславского 
2. Основные элементы творческого самочувствия 
3. Мышечная свобода как «предрабочее» состояние 
4. Внимание как основа органического действия 
5. Вера в предлагаемые обстоятельства, воображение и фантазия 
6. Эмоциональная память 
7. Пластическая выразительность 
8. Основные элементы внутренней и внешней техники актёра 
9. Слово в практической деятельности актёра – вокалиста 

10. Сквозное действие и сверхзадача 
11. Слово в практической деятельности актёра – вокалиста 
12. Основы сценической речи 
13. Основы актерской школы Ф.И.Шаляпина. 
14. Работа над острохарактерной ролью 
15. Логика и образность речи 
16. Взаимодействие 
17. Принцип «перевоплощения» 
18. Техника работы с театральным гримом 
19. Основы сценической речи 
20. Принцип «перевоплощения» 
21. Техника работы с театральным гримом. 

 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна- 

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций: 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 
- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»; 
- методические указания, используемые в образовательном процессе, указан- 

ные в списке литературы. 
Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов 
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

4 семестр 
Собеседование по теме 
«Актерское мастерство» 

4 Выполнил задания, 

доля правильных от- 
ветов менее 50% 

8 Выполнил зада- 
ния, доля пра- 
вильных ответов 
более 50% 

Собеседование по темам 
«Актерское мастерство» 

«Сценическая речь» 

4 Выполнил задания, 

доля правильных от- 
ветов менее 50% 

8 Выполнил зада- 
ния, доля  пра- 
вильных ответов 
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    более 50% 
Собеседование по темам 
«Актерское мастерство» 
«Сценическая речь» 

4 Выполнил задания, 

доля правильных от- 
ветов менее 50% 

8 Выполнил зада- 
ния, доля  пра- 
вильных ответов 

более 50% 
Собеседование по темам 
«Актерское мастерство» 

«Сценическая речь» 
«Грим» 

4 Выполнил задания, 

доля правильных от- 
ветов менее 50% 

8 Выполнил зада- 
ния, доля пра- 
вильных ответов 
более 50% 

СРС 8 Выполнил задания, 

доля правильных от- 
ветов менее 50% 

16 Выполнил зада- 
ния, доля пра- 
вильных ответов 
более 50% 

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

5 семестр 

Собеседование по теме 
«Актерское мастерство» 

4 Выполнил задания, 
доля правильных от- 
ветов менее 50% 

8 Выполнил задания, 
доля правильных 

ответов более 50% 
Собеседование по теме 
«Актерское мастерство» 

4 Выполнил задания, 
доля правильных от- 
ветов менее 50% 

8 Выполнил задания, 
доля правильных 

ответов более 50% 
Собеседование по теме 
«Сценическая речь» 

4 Выполнил задания, 

доля правильных от- 
ветов менее 50% 

8 Выполнил задания, 

доля правильных 
ответов более 50% 

Собеседование по теме 
«Грим» 

4 Выполнил задания, 

доля правильных от- 
ветов менее 50% 

8 Выполнил задания, 

доля правильных 
ответов более 50% 

СРС 8 Выполнил задания, 

доля правильных от- 
ветов менее 50% 

16 Выполнил задания, 

доля правильных 
ответов более 50% 

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

Итого 24  100  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи- 
мой для освоения дисциплины 

 
8.1 Основнaя учебная литерaтурa 
1. Васильев, Юрий Андреевич. Сценическая речь: голос действующий 

[Текст] : учебное пособие : [для студентов высших учебных заведений, обучающих- 
ся по специальности "Актерское искусство", "Режиссерское искусство" и по направ- 
лению подготовки "Театральное искусство"] / Ю. А. Васильев. - 2-е изд. - Москва : 

Академический Проект, 2015. - 465, [1] с. - (Gaudeamus). - Библиография: с. 459-462 
и в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-8291-1816-7 (в пер.) : 475.99 р. 
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2. Захава, Борис Евгеньевич. Мастерство актера и режиссера [Текст] : 

учебное пособие / Б. Е. Захава ; под общ. ред. П. Е. Любимцева. - Изд. 6-е, стер. - 
Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. - 432 с. - ISBN 978-5-8114-1575-5 
(Лань). - ISBN 978-5-91938-108-2 (Планета музыки) : 582.54 р. 

3. Черная, Елена Игоревна. Основы сценической речи. Фонационное дыха- 
ние и голос [Комплект] : учебное пособие / Е. И. Черная. - Санкт-Петербург : Лань : 

Планета Музыки, 2012. - 175, [1] с. : ил. + 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). - 
(Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 169-170, 174. - ISBN 
978-5-8114-1322-5 (Лань). - ISBN 978-5-91938-051-1 (Планета Музыки) : 499.59 р. 

 
8.2 Дополнительная учебная литература 
4. Новицкая, Лидия Павловна. Элементы психотехники актёрского мастер- 

ства. Тренинг и муштра [Текст] / Л. П. Новицкая. - Изд. 5-е. - Москва : URSS : ЛЕ- 
НАНД, 2015. - 184 с. - (Школа сценического мастерства). - ISBN 978-5-9710-1849-0 : 
226.86 р. 

5. Толшин, Андрей Валерьевич. Тренинги для актера музыкального театра 

[Текст] : [учебно-методическое пособие] / А. В. Толшин, В. Ю. Богатырев. - Изд. 2- 
е, испр. - Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2014. - 158, [1] с. : ил., вкл. л., 

портр. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиография в под- 
строчных примечаниях. - ISBN 978-5-8114-1764-3 (Лань). - ISBN 978-5-91938-165-5 
(Планета музыки) : 290.31 р. 

6. Толшин, Андрей Валерьевич. Импровизация в обучении актера [Текст] : 

[учебное пособие] / А. В. Толшин. - Изд. 3-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань : Плане- 
та музыки, 2014. - 156 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 
Библиогр.: с. 151-153. - Библиогр. в примеч.: с. 146-147. - Библиогр. в примеч. в 

конце гл. - ISBN 978-5-8114-1765-0 (Лань) . - ISBN 978-5-91938-166-2 (Планета му- 
зыки) : 290.31 р. 

7. Станиславский, К. С. Психотехника актерского искусства: работа актера 

над собой [Электронный ресурс] / К. С. Станиславский, ред. Евгений Басин. - Санкт- 
Петербург : Алетейя, 2014. - 176 с. - (Антологии Е. Я. Басина). - ISBN 978-5-91367- 
057-1 : Б. ц. // Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

8. Станиславский, К. С. Работа актера над собой [Электронный ресурс] / К. 

С. Станиславский. – Москва: Директ – Медиа, 2015. – Ч. II. – 1015 с. – ISBN 978 – 5 
– 4475 – 5383 – 8 : Б. ц. // Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

9. Писаренко, Ю. Хрестоматия актера [Электронный ресурс] / Ю. Писа- 
ренко. - б.м. : Теакинопечать, 1930. - 262 с. - ISBN 978-5-4460-3387-4 : Б. ц. // Режим 

доступа - http://biblioclub.ru/ 
 

8.3 Перечень методических указаний 
1. Актёрское мастерство, сценическая речь, грим [Электронный ресурс] : ме- 

тодические указания для подготовки к практическим занятиям студентов направле- 
ния подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, профиль "Академическое пение. Ис- 
полнительство" / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. И.Ф.Стародубцева, Л.В. Сазонова. - 
Электрон. текстовые дан. (86 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 10 с. - Б. ц. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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8.4 Другие учебно-методические материалы 
Музыкальные журналы: 

«Музыка и время»; 
«Музыковедение»; 
«Музыкальная академия»; 
«Музыкальная жизнь»; 
«Музыкальное обозрение» (газета). 

 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин- 

тернет», необходимых для освоения дисциплины 
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://notes.tarakanov.net – Общероссийская медиатека «Вокальный архив 

Бориса Тараканова» 
2. http://notarhiv.ru - Нотный архив России 
3. http://vocal-noty.ru - Опера и вокал. Сайт для вокалистов 
4. http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». 
5. http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Успешное усвоение учебной дисциплины «Актерское мастерство, сцениче- 

ская речь, грим» предполагает активное, творческое участие обучающегося на 

всех этапах ее изучения путем планомерной работы. Основными видами аудитор- 
ной работы при изучении дисциплины «Актерское мастерство, сценическая речь, 

грим» являются лекции, лабораторные и практические занятия. 
Обучающийся должен активно участвовать в выполнении видов практиче- 

ских работ, определенных для данной дисциплины. В этой связи при проработке 

лекционного материала обучающиеся должны иметь в виду, что в лекциях рас- 
крываются наиболее значимые вопросы учебного материала. Остальные осваива- 
ются в ходе других видов занятий и самостоятельной работы над учебным мате- 
риалом. 

В ходе лекционных занятий студент должен конспектировать учебный ма- 
териал, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содер- 
жание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические реко- 
мендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения тео- 
ретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают прак- 
тические занятия. Они предназначены для расширения и углубления знаний по 

http://notes.tarakanov.net/
http://notarhiv.ru/
http://vocal-noty.ru/
http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/
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учебной дисциплине, формирования умений и компетенций, предусмотренных 

стандартом. 
Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изло- 
женных в основной литературе и, желательно, в дополнительной литературе, ис- 
пользуемой для расширения объема знаний по теме (разделу), в Интернет- 
ресурсах. 

Преподаватель на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обу- 
чения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Актер- 
ское мастерство, сценическая речь, грим»: конспектирование учебной литературы 

и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 
В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 

лекциях, контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы спо- 
собствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. 

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы 

студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом на- 
чале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Про- 
читанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенного 

материала является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа 

над литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться пра- 
вильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответ- 
ствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой 

теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равно- 
мерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному ос- 
воению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 

консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Актерское мастерст- 
во, сценическая речь, грим» с целью освоения и закрепления компетенции, закре- 
пленной за дисциплиной. 

Критерии оценки: 
- 0-8 баллов (уровень не сформирован (не удовлетворительно) 

выставляется в случае, когда эмоционально-образная сторона не раскрыта, ин- 
терпретация неубедительная, студент не владеет основным теоретическим и практи- 
ческим материалом в области основ актерского мастерства не может ответить на 

дополнительные вопросы по темам дисциплины; 
- 9-17 баллов (уровень удовлетворительный (удовлетворительно) 

выставляется за исполнение, образное содержание которого раскрыто не убе- 
дительно, студент демонстрирует не полное понимание стиля произведения, не дос- 
таточные знания основ дисциплины , но умеет получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной задачи из числа предусмотренных рабочей про- 
граммой, знаком с рекомендованной литературой, но неуверенно отвечает на допол- 
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нительные вопросы, путается в специальных терминах, не уверенно отвечает на до- 
полнительные вопросы по основным темам дисциплины; 
- 18-24 баллов (уровень хороший (хорошо) 

выставляется за исполнение, образное содержание которого раскрыто с 

достаточной убедительностью, студент демонстрирует понимание стиля 

произведения, если он демонстрирует хорошее  владение  теоретическим 

материалом в области основ актерского мастерства, ориентируется в 

рекомендованной литературе, владеет специальными терминами, умеет 

самостоятельно решать задачи, предусмотренные рабочей программой. Ответ 

обоснованный, логично структурированный, при этом студент допускает 

неточности в определении понятий, установлении логики взаимосвязей, не на все 

дополнительные вопросы по основным темам дисциплины отвечает уверенно; 
- 25-36 баллов (уровень высокий (отлично) 

выставляется за исполнение, образное содержание которого раскрыто с доста- 
точной полнотой и убедительностью, студент демонстрирует понимание авторского 

замысла и стилевых особенностей исполняемого произведения, владеет средствами 

выразительности, нужными исполнительскими приемами, имеет отличную испол- 
нительскую выдержку, исполнение целостное и законченное. 
Если он демонстрирует прочные знания теоретического материала в области основ 

актерского мастерства, уверенно отвечает на дополнительные вопросы по всем те- 
мам дисциплины, владеет специальными терминами, свободно использует специ- 
альную литературу. Ответ излагается четко, логично, аргументировано, с использо- 
ванием научной терминологии. 

 
11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ- 

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про- 
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо- 
димости) 

1. LibreOffice операционная система Windows 
2. Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ- 

ления образовательного процесса по дисциплине 
Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных за- 

нятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-006-Б-1), 
оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для пре- 
подавателя; Пианино «Essex» EUP-123 чёрное полированное, Ноутбук Lenovo Idea 

Pad G580; 
или аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных 

занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-006-Б- 
2), оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для 

преподавателя, маркерная доска; Пианино «Калужанка», пульт для нот, Ноутбук 

Lenovo Idea Pad G580 
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую про- 
грамму дисциплины 

 
Номер из- 
менения 

Номера страниц  
Всего 

страниц 

 
 

Дата 

Основание для 

изменения и 

подпись лица, 
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изменённых 

 
заменённых 

 
аннулированных 

 
новых 

1 - 4, 5, 7, 8, 
9,11,12 

- - 5 31.08.17 Протокол засе- 
дания кафедры 
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Л.В. Сазонова 

 
 


