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ОТДЕЛЕНИЕ  «СОЛЬНОЕ И ХОРОВОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ» 

 

Задания по дисциплине: «Актерское мастерство» 

Группа  36«Н» 

ЗАДАНИЕ 2 

1. Тема: Анализ пьес, сказок, отрывков из произведений. Показ этюдов. 

Условия выполнения задания: Проработать материалы конспекта по 

заявленной теме  (из задания 1), а также включить конспект по режиссуре 

(«Тема, идея постановки, сверхзадача», «Предлагаемые обстоятельства»), на 

основе которых и выполнить задание. К заданию прилагается 

дополнительный материал для анализа. 

Задание:  

 

1. Проанализировать текст литературного произведения (Сергей Козлов 

— Сказка «Сосновая шишка») по следующему плану: 

 Автор и произведение 

 Биография автора (факты и явления, определившие 

формирование его творческой индивидуальности). Мировоззрение 

(система взглядов, сложившихся под влиянием конкретных 

исторических и социально - экономических условий). Особенности 

творчества, проблематика его произведений. 

 Идейно-тематический анализ произведения: 

 

Тема - проблема, решаемая автором в произведении. 

Идея – главная мысль, утверждаемая автором в произведении. 

Конфликт- столкновение по главному вопросу, по проблеме. 

Действие и контрдействие как две тенденции развития конфликта.  

Жанр и характер произведения. 

 Действенный анализ драматургического произведения 

 Архитектоника драматургического произведения. 

Построение развития конфликта пьесы (экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка). 

 

2. Записать видео с чтением сказки – Творческий показ  на основе 

выбранных сказок, на котором обучающийся демонстрирует умения и 

навыки: донести замысел произведения, показать умение сценического 



2 
 

общения, проявить сценическую выразительность, следить за 

качеством голоса и дикцией. 

 

Контроль выполнения задания: Представить анализ в письменной 

(печатной) форме, видеозапись прочтения  посредством социальной сети  «в 

контакте», «viber», «whatsApp» до 22 апреля 2020г. 

 

Результат: оценка (при оценивании будет учитываться уровень проведѐнной 

аналитической  работы, оригинальность мысли и присутствие личной точки 

зрения) а также актѐрское мастерство..  

Дополнительный материал для выполнения задания: 

 

Сергей Козлов — Сказка «Сосновая шишка»  

 

Светлый вечер в осеннем лесу. Затрещала и смолкла неизвестная птица. Заяц 

выбежал к ручью, сел и стал слушать, как журчит вода. 

— Вода, вода, куда ты бежишь? — спросил Заяц. 

— С камушка на камушек по камушкам бегу! «По камушкам. Хорошо ей! — 

подумал Заяц. — Вот бы мне так!» Пришел Муравей. 

— Ты что бродишь? — спросил Заяц. — Скоро зима, а ты по лесу 

шатаешься? 

— Надо, — сказал Муравей. Зачерпнул ведерком воды и пошел. 

— Стой! Давай поговорим, — сказал Заяц. Муравей остановился: 

— О чем? 

— О чем хочешь. 

— Некогда мне разговаривать, — сказал Муравей. — Воду надо нести. — И 

ушел. 

— Вот жизнь! — вздохнул Заяц. — Муравьи по воду ходить стали, 

поговорить не с кем. Раньше хоть какой-никакой гриб попадется, с ним 

потолкуешь. А теперь и грибы куда-то попрятались. 

— А ты со мной поговори, — сказала Сосновая Шишка. Она лежала 

рядышком у ручья. — Я — старая, много всего видала. 

— Что же ты видела? — спросил Заяц. 

— Небо, — сказала Шишка. 

— Кто ж его не видел? Вот оно! 

— Не-ет, я там была, высоко, — вздохнула Шишка. — Меня Ветер любил. 

Прилетит, бывало: «Здравствуй, Шишка!» — «Здравствуй, говорю, где 

пропадал?» — «К морю летал, корабли двигал». Во как! А ты чего скучный 

такой? 

— Не знаю, — сказал Заяц. 
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— Эх, жизнь была! Утречком проснешься — весь лес в тени, а у нас уже 

солнышко! Солнышко пригреет. 

Ветер прилетит — шумим-веселимся!.. А ночью — звезды. Так в глаза и 

глядят. Я любила одну. 

Зеленая такая, ласковая. Только покажется, а уж Ветерок мой тут как тут. 

«Полетим, говорит, к звезде, Шишка!» — «Так далеко же!» — «Это нам 

нипочем!» Возьмет в объятья и понесет. 

— Хорошо говоришь, бабушка, — вздохнул Заяц. 

— Жили хорошо, Заяц. А что слова? Сам-то чего скучный, молодой вить? 

— А где ж он теперь, Ветер? 

— Летает. Ветер, он всегда молодой. А я, вишь, старая, упала. Кому нужна? 

— Грустно тебе, бабушка? 

— Не-е, Заяц. Лежу, на небо гляжу, водичку слушаю, звездочку зеленую 

увижу — Ветер вспоминаю. 

 

 

2. Тема: Закрепление пройденного материала по теме «Анализ пьес, 

сказок, отрывков из произведений. Показ этюдов». 

Условия выполнения задания: Задание предусматривает работу с 

присланными письменными ответами по теме. Производится детальный 

индивидуальный разбор. 

Задание:  Обосновывать ответы. 

Контроль выполнения задания:  работа происходит  посредством 

социальной сети  «в контакте», «viber», «whatsApp» до 29 апреля 2020г. 

Результат: оценка (при оценивании будет учитываться уровень проведѐнной 

аналитической  работы, оригинальность мысли и присутствие личной точки 

зрения).  

 

 

 
 

 


