
Задания по мастерству актера   
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Преподаватель Седова Т.В. 

СДАЧА  РАБОТЫ  11 июня 

ЗАДАНИЕ № 1 по теме «Природа актерского перевоплощения в 

сценический образ.»  

Используя рекомендуемую или дополнительную литературу, составьте 

краткий конспект- ответ на раскрытие понятий актерского 

мастерства:   

Перевоплощение - что это? 

Сценический Образ? 

Сценический Характер? 

Характерность? 

Амплуа (основные в театре)? 

Два пути создания образа (от «себя к образу», от «образа к себе»)? 

Закон «четвертой стены»? 

«Эффект отчуждения» Б.Брехта? 

Формы общения актера и зрителя (апарт, хеппенинг, перформанс)? 

Актерский штамп? 

 

ЗАДАНИЕ № 2 

Заполнить таблицу нужно таким образом, чтобы провести работу над текстом 

роли одного эпизода из пьесы по выбору и записать в ролевой тетради. Цель 

такой работы над текстом-выстроить логику поведения своего персонажа.  

Пример: 

События и 

факты 
пьесы, 

влияющие 

на судьбу 

персонажа.  

Задача (цель) 

ради чего?) 
Действие 

персонажа, что 

делаю для 

достижения этой 

цели (цепочка 

поступков) 

Приспособление 

(как?) 

 Подтекст 

Текст роли 

Очередной 

день в 

Хочу развлечь 

себя 

Увидела 

Дворняжку, 

Заискиваю перед 

шавкой 

ПРОФУРСЕТКА. 

Дворняжка, какие 



зоосаду задерживаю 

около себя, 

чтобы первой 

узнать новости 

новости? 

 Презираю за 

попрошайниче

ство 

Прекращаю 

такой разговор, 

игнорирую 

важность 

дворняги 

Не верю в 

правдоподобие 

новости. Отхожу, 

борюсь со скукой 

ПРОФУРСЕТКА.  

Не осталось у меня 

жратвы! 

Предстоящ

ий ремонт 

Разузнать что 

это такое? Не 

позволить 

Деду 

прекратить 

тему 

Делаю вид, что 

меня 

заинтересовало. 

Рычу за дурные 

вести вместе со 

всеми 

Показываю единение, 

чтобы сбить спесь с 

дворняжки 

ПРОФУРСЕТКА. 

Какой кошмар! А что 

такое «ремонт»?  

Дружка 

отловили 

 Отстаиваю свое 

право на нового 

зверя 

Ставлю на место, 

напоминаю о своем 

имени 

ПРОФУРСЕТКА. Я, 

кажется, просила не 

называть меня этой 

паскудной кличкой! 

 

Повторение пройденного для ознакомления: 

Этапы работы над ролью 

Период читки, изучения пьесы, анализ с режиссером 

Определение места персонажа в конфликте, линии борьбы и место персонажа 

в группировке сил 

Выявление поступков персонажа в узловых событиях пьесы 

Выявление поступков персонажа в событиях и фактах  на протяжении всей 

пьесы, их мотивы, смысл, цели 

Изучение всего, что говорят о персонаже в пьесе (герои, автор, он сам) 

Определение сверхзадачи, сквозного действия  роли. Главное событие в 

жизни действующего лица   

Составление внутренних монологов (это раскрытие мыслей, которыми живет 

персонаж) 

 Выявление «второго плана» 

Составление «течения дня» и «антрактов» роли (это моменты, когда героя 

нет на сцене 

Составление биографии роли  

Определение «зерна», то есть эмоционально-образной сущности роли, как 

результат ее осмысления 



Перевоплощение актера в образ – это награда за огромный труд над собой и 

ролью, это конечная цель актерского творчества. Творчество – это создание 

живого человека. Гармоничное единство работы актера дома и на сцене 

способствует слиянию актера с ролью! 

Домашняя работа над ролью. Этапы: 

1. Разведка. Познание. 

2.Создание биографии (прошлое, настоящее, будущее 

3. Вскрытие текста роли. 

4. Поиск внешней характерности. Подготовка к репетиции на сцене. 

5. Проверка роли по сквозному действию. 

6. Творческое самочувствие. Предрасположение к поискам, готовность к 

творчеству. Недопустима лень и равнодушие, ибо они убивают всякое 

творчество. 
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