
Задания по дисциплине: «Актерское мастерство» 

Группа  46«Н» 

ЗАДАНИЕ 2 

1. Тема: Работа над отрывками, сценами из дипломного спектакля 

(запись литературных отрывков). 

Условия выполнения задания: Задание предусматривает работу с 

выбранными для дипломного сценария литературными отрывками (стихи, 

притчи). 

Задание: У каждого дипломника по четыре литературных отрывка: 

дипломник или сам, или другой участник хора (с которым поработал 

дипломник – здесь возможно участие студентов 3 курса) записывает на видео 

свой литературный отрывок  - в жанре художественного чтения. 

 

Дополнительный материал: 

Понятие и основные принципы художественного чтения. 

 Речь – это один из важнейших ресурсов коммуникации между 

людьми, передающийся и воспринимаемый в момент общения одновременно 

всеми участниками разговора. Однако речь, произносимая спонтанно, сильно 

отличается от речи «читаемой», если к процессу подойти с одним лишь 

старанием донести информацию.  

Ключевое правило художественного чтения еще в прошлом веке 

было предложено русским лингвистом Ильей Чернышевым, сказавшим, что 

читать надо так, словно говоришь, то есть – живо и убедительно. В чтении 

выразительном, как и в речевой импровизации, должны присутствовать 3 

обязательных момента:  

 Чувство, воля чтеца и мысль, которую он стремится донести, 

должны выступать в единстве. Это говорит о том, что, 

озвучивая вложенную в текст эмоцию и выпуская ее в виде 

интонации, чтец одновременно преподносит слушателю и свое 

личное отношение к произносимому.  

 Читая текст, человек преследует ту же цель, что и разговаривая 

с кем-либо – ему важно, чтобы слушатель воспринял 

информацию в том же контексте, в каком он сам осмыслил ее.  

 Выразительное чтение обладает всеми преимуществами 

невербальной передачи внутреннего смысла. Даже хорошо 

сделанная аудиозапись передает весь спектр активной, живой 



речи чтеца, включая жестикуляцию в «нужных» местах и 

голосовые модуляции. Что же касается артистической игры на 

зрителя, то здесь в ход идут все средства художественного 

чтения.  

По мнению Станиславского, слову плоскому, лишенному «двойного 

дна» (подтекста), не место на сцене или в художественной среде. Творчество 

артиста только тем и творчество, что слова оно заимствует у писателя, а 

смыслом напитывается от исполнителя. Именно поэтому художественное 

чтение (или декламацию) относят к устным формам речи, хотя они и лишены 

главного аспекта свободного словоизъявления – импровизации.  

 

Контроль выполнения задания:  присылать посредством социальной сети  

«в контакте», «viber», «whatsApp» до 15 мая  2020г. 

Результат: оценка (при оценивании будет учитываться уровень проведѐнной 

аналитической  работы, оригинальность мысли и присутствие личной точки 

зрения).  

 

2. Тема: Зачѐтный урок (анализ проделанной работы). 

Задание:  

1. Обучающиеся в индивидуальном порядке (посредством социальной сети  

«в контакте», «viber», «whatsApp») беседуют с преподавателем по 

всему комплексу пройденных  тем и материалов. 

2. Разбирают вопросы проблемных тем (для каждого обучающегося – 

своя) в интерактивной форме (на основании ранее проделанной 

работы). 

 

Контроль выполнения задания: 20 мая 2020г. 

 

Результат: итоговая оценка за семестр (при оценивании будет учитываться 

уровень проведѐнной аналитической  работы, оригинальность мысли, 

точность исполнения – результаты проделанной за семестр работы.). 

 
 


