
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
СД.06.  АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО 

 
Рабочая программа учебной дисциплины СД.05.  АКТЕРСКОЕ 

МАСТЕРСТВО является частью основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования по специальности 070302 
Хореографическое искусство в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности 070302 Хореографическое искусство. 

 Данная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин, 
реализующему ГОС СОО. 

Цель рабочей программы «Актерское мастерство» - профессиональное 
воспитание артиста балета, способного создавать художественно-сценические 
образы средствами пластики. 

Основные задачи курса: 
 изучение основ сценического действия через освоение механизма 

человеческого поведения; 
 освоение элементов актерского мастерства, законов внутренней и внешней 

техники актера; 
 изучение приемов и методов создания режиссерского замысла и 

постановочного плана спектакля; 
 овладение методом действенного анализа роли для создания сценического 

образа с его сквозным действием, ведущим к сверхзадаче; 
 обучение  навыкам выражения конкретных человеческих эмоций через 

условные пластические движения; 
 формирование мотивации поиска собственных решений создания 

художественного образа, т.е. развитие самостоятельно мыслящей 
творческой личности. 
В результате изучения данной дисциплины студенты должны  

 знать: 
- основы теории драмы, структурные элементы драматического 

произведения; 
- технику актерской игры и основы исполнительской выразительности; 
- особенности применения законов режиссуры в хореографическом 

искусстве; 
- методы действенного анализа спектакля и роли; 
- современные приемы и методы работы над ролью; 
- принципы и законы построения композиции; 
- методику организации выпуска спектакля и его эксплуатации;  

 уметь: 
- формировать замысел хореографического произведения, роли и 

реализовывать его с помощью выразительных средств актера; 
- владеть внутренней и внешней характерностью, пластической 

выразительностью; 



- выразить действие, мысль, чувства через пластическую форму; владеть 
методикой действенного анализа; 
- выстраивать мизансценический рисунок в танце, владеть ракурсами, 
радиусами движения; 
- фиксировать рисунок роли в репетиционном процессе и на зрителе. 
В рамках цикла специальных дисциплин, реализующего ФГОС СПО, 

дисциплина «Актерское мастерство» изучается в течение четырех лет с 5-го (9-
го) класса по III-й курс хореографического училища. Форма организации занятий 
– мелкогрупповая. 

Рабочая программа содержит: 
1) планируемые результаты освоения учебной дисциплины; 
2) содержание учебной дисциплины; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
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