
 

Задания по дисциплине  

Основы актёрского мастерства 

для группы 3Д-2 д/о на 24.03.2020 

Тема: Изучение особенностей актёрской игры возрастного персонажа. 

1. Теоретический материал: 

Актёрское искусство (устар. лицедейство) — профессиональная творческая деятельность в области 

исполнительских искусств, состоящая в создании сценических образов (ролей), вид 

исполнительского творчества. 

Актёрское искусство,  искусство театральной игры, создания сценических образов. Художественная 

специфика театра — отражение жизни в форме непосредственно происходящего перед зрителями 

драматического действия — может осуществляться только посредством А. и. Цель его — 

воздействовать на зрителя, вызвать у него ответную реакцию. Выступление перед зрителем 

является важнейшим и завершающим актом воплощения роли, и каждый спектакль требует 

творческого воспроизведения этого процесса. 

         Творчество актёра исходит из драмы  — её содержания, жанра, стиля и т. д. Драма 

представляет собой идейную и смысловую основу А. и. Но известны такие виды театра (например, 

народная комедия масок), где актёр располагает не полным текстом пьесы, а лишь его 

драматической канвой (сценарием), рассчитанной на искусство актёрской импровизации. В 

музыкальном театре (балете, опере, оперетте и т. д.) А. и. определяется либретто и музыкальной 

партитурой. 

         Актёрский образ убедителен и эстетически ценен не сам по себе, а в той мере, в какой через 

него и посредством него развивается главное действие драмы, выявляется её общий смысл и 

идейная направленность. Исполнитель каждой роли в спектакле тесно связан поэтому со своими 

партнёрами, участвуя вместе с ними в создании того художественного целого, каким является 

театральная постановка. Драма предъявляет актёру порой весьма сложные требования. Он должен 

выполнять их как самостоятельный художник, действуя вместе с тем от имени определённого 

персонажа. Ставя себя в обстоятельства пьесы и роли, актёр решает задачу создания характера на 

основе сценического перевоплощения. При этом А. и. — единственный вид искусства, в котором 

материалом художнику служит его собственная природа, его интеллектуальный эмоциональный 

аппарат и внешние данные.  

 

 

2. Задания по данной теме: 

- Просмотр спектакля "Мамапапасынсобака" Московского театра «Современник» 

- Выявить основные темы и проблемы, о которых заявил режиссёр. Не менее 3.  

- Разобрать манеру актёрской игры: за счёт чего исполнителям удалось (или не удалось) передать 

возраст, характер героя, его настроения.  

- Постановочная работа: назвать несколько видов мизансцен, которые встречаются в спектакле. 

Описать декорации - удачно или нет, на ваш взгляд, решено пространство сцены.  

- Что удивило, привлекло внимание или, наоборот, вызвало возмущение\негодование.  

- Опишите свои чувства после просмотра спектакля.  



 

 

3. Прислать выполненное задание: 

На электронный адрес педагога. Срок выполнения - до 10.00 26 марта. 

4. Результат (оценка или зачет по данной теме)  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


