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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
          
 Каждый актёр и режиссёр, не говоря уже о преподавателях 
сценического искусства в России и за рубежом, в той или иной мере учился у 
Станиславского. Опираясь на систему, дающую мощный стимул к 
самостоятельному творчеству, большинство из них творчески развивали его 
наследие. С течением времени мы имеем богатейший материал, постоянно 
обновляющийся научными разработками в области театрального мышления, 
наполняющийся свежими и неожиданными идеями, эстетической практикой 
современного театра.  

В настоящее время существует множество методик преподавания 
мастерства актёра, содержание которых зависит не только от творческих 
принципов педагогов, но и от особенностей конкретного актёрского курса и 
традиций учебного заведения. Программа обучения актёров в Иркутском 
театральном училище направлена на освоение академических норм русской 
национальной театральной школы, а значит, фундаментом её по-прежнему 
остаются идеи  и открытия К.С. Станиславского. 
 Рабочая программа МДК «Мастерство актёра» вида «Актёр театра 
кукол» составлена с учётом требований федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования от 
2014г. по специальности 52.02.04 «Актерское искусство» углубленной 
подготовки, разработана на основании примерной программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности.  

МДК «Мастерство актёра» относится к профессиональному модулю в 
структуре ППССЗ и является основным профилирующим комплексом в 
подготовке выпускников. 

Необходимым условием осуществления программных задач будет 
служить взаимодействие МДК с комплексом специальных, 
общепрофессиональных, общегуманитарных и общеобразовательных 
дисциплин. Будущий актер – кукольник должен совершенствовать свои 
вокальные данные, обладать высокой культурой сценической речи, 
полноценно владеть своим телом и руками - это основной инструмент 
актерской выразительности кукольника (развить гибкость, пластичность и 
силу), а также настолько овладеть технологией куклы, чтобы не только уметь 
разобрать и отремонтировать свой сценический инструмент, но и в 
некоторых случаях самостоятельно его изготовить. 

Освоение программы предусмотрено на  3 года и 10 месяцев обучения 
(8 семестров). 

Программа рассчитана на 939 академических часов мелкогрупповых 
индивидуальных занятий, содержит введение и 5 основных разделов. 

Воспитание актёра театра кукол – процесс сугубо индивидуальный и 
напрямую зависит от степени подготовленности группы и успешности 
формирования индивидуальных навыков на протяжении всех 4-х лет 
обучения, поэтому педагогу целесообразно  будет не ограничивать разделы и 



темы определённым количеством времени, а распределять материал по мере 
его усвоения студентами.    
 С целью более эффективного усвоения разделов и тем программы, а 
также проявления активности и инициативы студентов большое внимание 
уделяется индивидуальным занятиям и самостоятельной работе над текущим 
материалом. Психологический тренинг является обязательным ежедневным 
элементом построения занятия на протяжении всех четырёх лет обучения.   

Первый год обучения направлен на постепенное и углубленное 
освоение элементов органического действия как основы актёрского 
искусства. Студент «познаёт себя», свою эмоциональную природу, учится в 
сценических условиях смотреть и видеть, слушать и слышать, по-настоящему 
вспоминать, думать, проверять себя на отсутствие излишнего напряжения в 
теле. Педагоги помогают студенту добиться искренности, органики и 
естественности поведения. Будущий актер – кукольник должен досконально 
изучить свои руки, развить их пластичность, координацию и силу, так как 
руки являются основным инструментом художественной выразительности 
кукловода. Со второго семестра начинается постижение природы 
сценического действия как основного элемента профессии. Параллельно идет 
постановка руки студента, уровня, и работа с перчаточной куклой. Основные 
принципы кукловождения и особенности работы. Результаты самоконтроля 
ежедневно фиксируются студентом в творческом дневнике, как и 
наблюдения за окружающим миром и  впечатления от произведений 
искусства. Ведение дневника продолжается в течение всего процесса 
обучения актёрской профессии. 

С начала второго года обучения студент начинает работу над собой в 
предлагаемых обстоятельствах автора. Самостоятельные этюды и этюды на 
литературной основе активизируют творческое воображение студента, 
вызывают образные видения и ассоциации и, таким образом, способствуют 
освоению нового уровня технологии актёрского искусства. Важнейшими 
элементами на пути к сценическим обстоятельствам для студентов должны 
служить чувство правды и вера. Педагоги стремятся воспитать в студентах 
способность к оправданию и внутренней мотивации поведения и поступков в 
воображаемых придуманных или заданных автором  обстоятельствах. 
Изучается техника работы с куклами тростевой и планшетной системы. 
Педагоги помогают развить образное мышление студентов, для воплощения 
задуманных «кукольных» образов и их действий. Огромное внимание 
уделяется воспитанию контактности, чувства партнёра, зависимости от него. 

Третий год обучения характеризуется подходом к перевоплощению в 
образ и подготовкой к самостоятельной работе над ролью. В процессе 
создания сценического образа вырабатывается навык перевоплощения, 
определяется путь к сценическому характеру. Студенты приобретают навыки 
работы с марионеткой. Педагоги помогают освоить сложнейшую технику 
«оживления» куклы, работу с вагой и нитями.  

На четвёртом курсе ведётся работа по созданию дипломных 
спектаклей и их прокату на зрительской аудитории. 



Промежуточный контроль выполнения программных требований 
осуществляется в форме контрольных уроков, семинаров, зачётов и 
экзаменов. Итоговый контроль – экзамен (оценка ролей в дипломных 
спектаклях, представляемых государственной аттестационной комиссии). 
 Для более эффективного и наглядного понимания и усвоения 
материала предполагается использовать дополнительные средства обучения 
(видеозаписи спектаклей и экзаменов, кинофильмы, фоторепродукции, доп. 
литературу и т.п.).  

Всё более возрастающие требования к современному актёру обращают 
наше внимание на воспитание гармоничной личности, способной к 
самостоятельному творчеству и сотворчеству с остальными участниками 
театрального процесса, истинно любящей «искусство в себе» и 
принимающей активное участие в развитии театральной культуры и 
культуры в широком смысле этого слова. Поэтому основной целью обучения 
молодого актёра мы считаем наивысшее проявление индивидуальности 
каждого из студентов как художника, способного не только овладеть 
культурными достижениями и ценностями общества, но и приумножать их в 
течение всей своей жизни. Такой человек сможет разумно построить 
отношения с окружающим миром и самим собой. 
 Задачи профессиональной подготовки актёра театра кукол - прежде 
всего воспитание в студенте постоянной творческой потребности познавания 
жизни и её законов, необходимость самосовершенствования путём 
индивидуально направленного тренинга и самовоспитания и, в конечном 
итоге, формирование у выпускников знаний, умений и навыков, которые 
позволят им работать на высоком профессиональном уровне в любом театре 
страны или продолжить образование в высших учебных заведениях. 
 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 
должен: 
Иметь практический опыт:  

- работы в спектакле со всеми основными системами кукол 
(перчаточными, планшетными, тростевыми, марионетками); 

- изготовления основных систем кукол; 
- исполнения ролей в спектаклях театра кукол; 
- владения специально терминологией и лексикой театра кукол; 
- владения психофизическими основами актерского мастерства; 
- ведения учебно – репетиционной работы; 
- использования возможностей телесного аппарата воплощения; 
- владения профессионально поставленным рече – голосовым 

аппаратом, искусством сценической речи; 
- владения профессиональными вокальными навыками; 
- применение навыков работы с гримом; 
- общения со зрительской аудиторией в условиях сценического 

представления. 
 



Уметь: 
- ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего 

вида искусства, так и смежных областях художественного творчества; 
- анализировать произведения искусства и литературы в работе над 

ролью; 
- применять в профессиональной деятельности навыки работы в 

творческом коллективе (с другими исполнителями, режиссером, 
художником, балетмейстером, концертмейстером и другими) в рамках 
единого художественного замысла; 

- использовать образное мышление при создании художественного 
образа; 

- создавать художественный образ актерскими средствами, владеть 
навыками самостоятельной работы над ролью на основе режиссерского 
замысла; 

- использовать в профессиональной деятельности навыки общения со 
зрителями во время сценического представления и при работе в студии; 

- свободно владеть куклами основных театральных систем 
(перчаточными, планшетными, тростевыми, марионетками); 

- пользоваться в профессиональной деятельности основами профессии 
технолога кукол; 

- применять в профессиональной деятельности навыки работы по 
технологии куклы для достижения художественного замысла режиссера и 
художника спектакля; 

- создавать основы художественного образа куклы, владеть навыками 
самостоятельной работы при создании художественного образа куклы; 

- использовать на практике нормативные требования речевой культуры; 
- использовать на сцене всевозможные виды перемещений, падений, в 

том числе с элементами сценического боя без оружия и с оружием; 
- применять манеры и этикет основных драматургически важных эпох; 
- исполнять классические танцы, историко – бытовые, народные, 

эстрадные, модерн – танец. 
 
Знать: 

- основы теории актерской профессии; 
- цели, задачи, содержание формы, методы работы в своей будущей 

профессии; 
- особенности различных школ актерского мастерства; 
- жанровые и стилистические особенности драматургических 

произведений; 
- специальные методики и техники работы над ролью; 
- способы работы над литературным, драматургическим материалом; 
- профессиональную терминологию; 
- приемы психофизического тренинга актера; 
- основы изготовления театральной куклы; 
- основные материалы, используемые в технологическом процессе; 



- способы и приемы работы с различными материалами при 
изготовлении кукол; 

- основные инструменты, используемые при работе для изготовления 
кукол, технику безопасности при работе с ними; 

- особенности художественных приемов, используемых для придания 
кукле определенного характера; 

- национальные особенности в изготовлении тех или иных видов кукол; 
- анатомию и физиологию рече – голосового аппарата; 
- основы фонетики и орфоэпии русского языка; 
- приемы, используемые в речевом искусстве, для придания речи 

большей выразительности и убедительности; 
- разновидности речевой характерности и речевых темпо – ритмов; 
- различные способы анализа художественных текстов, практикуемых в 

театральных школах и театрах и театрах; 
- основы теории стихосложения; 
- анатомию и физиологию двигательной системы человека; 
- элементы акробатики; 
- основы музыкальной грамоты и ритмики;  
- основы жонглирования; 
- стилистику движений, манеры и этикет в различные исторические 

эпохи; 
- приемы действий с фехтовальным оружием; 
- классический и характерный станки; 
- основы танцевального искусства; 
- различные образы исторического, народного и современного танцев; 
- принципы обеспечения безопасности во время исполнения различных 

упражнений и их комбинаций; 
- правовые и этические нормы, регулирующие отношения как в жизни 

в целом, так и в профессиональной сфере; 
- методы и средства обучения в сфере дополнительного театрального 

образования; 
- методику преподавания мастерства актёра; 
- основы организации деятельности творческих коллективов в 

учреждениях дополнительного театрального образования. 
 
Актер, преподаватель должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 



ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
в профессиональной деятельности. 
ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования в профессиональной деятельности. 
 

Актер, преподаватель должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам профессиональной 
деятельности: 

 Творческо-исполнительская деятельность 
ПК 1.1. Применять профессиональные методы работы с драматургическим и 
литературным материалом. 
ПК 1.2. Использовать в профессиональной деятельности выразительные 
средства различных видов сценических искусств, соответствующие видам 
деятельности. 
ПК 1.3. Работать в творческом коллективе с другими исполнителями, 
режиссером, художником, балетмейстером, концертмейстером в рамках 
единого художественного замысла. 
ПК 1.4. Создавать художественный образ актерскими средствами, 
соответствующими видам деятельности. 
ПК 1.5. Самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского 
замысла. 
ПК 1.6. Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического 
представления. 
ПК 1.7. Анализировать конкретные произведения театрального искусства. 
ПК 1.8. Анализировать художественный процесс во время работы по 
созданию спектакля. 
ПК 1.9. Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в 
своей профессиональной деятельности. 



Педагогическая деятельность 
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 
специальных и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 
ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 
анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в 
исполнительском классе. 
ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания, 
анализировать особенности отечественных и мировых художественных 
школ. 
ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 
исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся. 
ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 
ПК 2.7. Владеть театральным репертуаром для детских школ искусств и 
детских театральных школ 

 
  



 
Распределение учебного материала 

1-й курс 
 

Весь первый год обучения мастерству актёра направлен на постепенное 
и углубленное освоение и развитие у студентов элементов органического 
действия – сценического внимания, мышечной свободы, воображения, 
фантазии, памяти физических действий и ощущений. Семестр посвящён 
работе актёра над собой («я» в предлагаемых обстоятельствах). Студент 
должен научиться быть искренним, непосредственным, естественным в 
восприятии и правдивым в условиях публичности. Регулярное выполнение 
письменных работ, а затем закрепление материала на семинарах позволит 
студентам постичь теоретические основы будущей профессии. 

Основной педагогический принцип, обусловливающий последующий 
переход к работе над этюдами – от простого к сложному, от упражнения к 
этюду. Индивидуальные этюды вырастают из упражнений, они сочиняются и 
разрабатываются самими студентами. Последовательное соблюдение логики 
человеческого поведения вырабатывает у студентов навыки действенного 
поведения на сценической площадке.  

Параллельно на протяжении всего семестра идет работа с пластикой 
рук студента. Руки – основной инструмент актера – кукольника, поэтому весь 
семестр разрабатывается координация рук и тела в пространстве, гибкость и 
ритмичность рук. Перемена отношения к рукам как к художественному 
образу.  

Контрольные уроки проводятся на память физических действий и 
ощущений, шлейф исходного события. Этюды на оценку факта выносятся на 
экзамен первого семестра, где от студента требуется умение органично 
(логично, продуктивно и целесообразно) действовать от первого лица в 
предлагаемых обстоятельствах этюда. 
 Во втором семестре продолжается работа актёра над собой в 
обстоятельствах сценического этюда. Начинается работа над парными 
этюдами, в которых студенты осваивают важный элемент мастерства актёра 
– общение. Логика поведения на сцене органично возникает из оговоренных 
заранее взаимоотношений, целей и устремлений участников этюда как 
результат их импровизационного самочувствия. Органика восприятия – 
необходимое условие действенного поведения и взаимодействия с партнёром 
на сцене. 

На данном этапе уделяется большое внимание развитию у студентов 
таких качеств, как партнёрство, воображение, фантазия, актёрская смелость, 
наблюдательность.  

Во втором семестре идет  постановка руки студента, уровня, и работа с 
перчаточной куклой. Основные принципы кукловождения, особенности 
работы с куклой. 



 Этюды на цепочку физических действий и этюды на органическое 
молчание с партнёром выносятся на контрольные уроки. Завершает второй 
семестр экзамен - парные этюды на рождение слова и этюды на общение с 
импровизированным текстом, индивидуальные этюды на руках и с 
перчаточной куклой.     

К концу первого курса выявляется уровень профессионального 
развития и индивидуальных возможностей студента, его воображение, 
фантазия, темперамент, вкус, способность к образному воспроизведению 
наблюдаемых жизненных явлений, подготовленность к работе над авторским 
текстом. 
 

2-й курс 
 
 Второй год обучения посвящается закреплению навыков, полученных 
на первом курсе, продолжается развитие элементов актёрской психотехники, 
упражнения тренинга всё более усложняются. В этюдах появляется 
событийный ряд.  

В третьем семестре  начинается работа студента над  собой в 
предлагаемых обстоятельствах автора. Ознакомление с «этюдным методом» 
способствует углублению знаний  в области действенного анализа 
произведения автора и своей роли. Этюды на литературной основе и по 
произведениям живописи помогут студенту освоить «чужие» предлагаемые 
обстоятельства, что способствует развитию навыка действенного 
воспроизведения органично воспринятого содержания автора. 

В этом же семестре особое внимание уделяется упражнениям на 
фантазию (наблюдениям за  предметами) и наблюдениям за животными, 
детьми и взрослыми, которые выносятся на контрольные уроки. Студентами 
самостоятельно разрабатываются этюды на основе музыкальных наблюдений 
за известными эстрадными исполнителями, певцами, актёрами.  

Идет знакомство с тренировочной планшетной куклой. Основные 
принципы кукловождения, понятия ведущий и ведомый, работа на планшете, 
а так же техника работы в «черном кабинете». Развивается образное 
мышление студентов, для воплощения задуманных «кукольных» образов и 
их действий в эстрадных номерах. 

На экзамене третьего семестра оценивается степень овладения 
студентом программного материала, составляется мнение об одарённости 
каждого из студентов, намечаются пути его дальнейшего творческого роста.  

В четвертом семестре продолжается работа студента над собой в 
предлагаемых обстоятельствах автора. Анализируя целое произведение, 
последовательность событий, сквозное действие и сверхзадачу, студенты 
осваивают новый уровень технологии актёрского искусства. У них 
активизируется творческое воображение, возникают образные видения и 
ассоциации. Работа в спектакле по произведениям современных авторов, 
наиболее близких и понятных студентам по целям, событиям и задачам 



позволяет им, действуя от первого лица, подробнее воспроизвести на 
сценической площадке найденную логику поведения персонажей. 

Параллельно изучается техника работы с тростевыми куклами. Основы 
работы с гапитом и тростями, постановка руки и уровня, малые пластические 
действия. Особенности общения в театре кукол. Ведется работа над  
индивидуальными и групповыми отрывками (монологами из современной 
прозы) с тростевой куклой. 

На экзамен четвёртого семестра выносится показ композиции, 
вырастающей из этюдов по мотивам современных литературных 
произведений. Оценивается умение студента самостоятельно применить 
знания, полученные в работе с педагогом, выявляются творческие 
возможности каждого студента. 
 

3-й курс 
 
 Начинается работа с классической русской драматургией. 
Закладываются понятия стиля и жанра, характера и характерности. Анализ 
иконографического  материала поможет студенту изучить место действия, 
эпоху, далёкую от современных жизненных условий. Работа актёра над 
ролью осуществляется под тщательным руководством педагогов. Задачей 
педагогов здесь является помощь в переводе накопленных артистических 
навыков в умение органично существовать в образе («я» в предлагаемых 
обстоятельствах жизни образа). 

На экзамен пятого семестра выносится композиция или спектакль по 
произведениям русского классического репертуара, в которых проверяется 
подготовленность студента к самостоятельной работе над ролью.  

Студенты осваивают органические закономерности процесса создания 
сценического образа. На основе глубокого проникновения в суть образа 
происходит органическое слияние внутренней жизни персонажа с 
собственной психофизикой исполнителя, происходит присвоение целей, 
мыслей, чувств. «Человекообраз» постигает сверхзадачу, сквозное действие 
роли и пьесы в целом. В процессе создания сценического образа 
вырабатывается навык перевоплощения. 

Ведётся работа по выпуску дипломных спектаклей, каждый из 
студентов самостоятельно готовит не менее 2-х ролей, дающих возможность 
проявить свои творческие способности. Повторяются в процессе занятий на 
более высоком уровне основные моменты работы актёра над ролью. 

В течение всего третьего курса изучается самая сложная система кукол 
– марионетка. Студенты осваивают основные принципы кукловождения и 
особенности управления вагой и нитями, их правильную подвязку и технику 
безопасности. Учащиеся познают отличие психофизической связи актера и 
куклы, подачу голоса и характера движений по сравнению с работой 
перчаточной, тростевой и планшетными куклами.  
 Показ спектакля в конце третьего курса проводится на сцене в 
декорациях, костюмах и гриме. На экзамене оценивается умение перевести 



накопленные артистические навыки в органическое существование в образе, 
оценивается техника кукловождения и умение передавать действие и образ 
через куклу. 

4-й курс 
 

В течение учебного года будущий актёр знакомится с 
распространёнными способами и режимами репетиционного процесса в 
профессиональных театрах, спецификой актёрской работы в кино, на 
телевидении, радио, в эстрадных программах. Студент самостоятельно 
готовится к репетиции и спектаклю. Приобретается  навык работы с 
постановочным коллективом, выпускники знакомятся с работой цехов 
театра. Прокат спектаклей на зрительской аудитории вырабатывает у 
студента умение сохранить органику роли в многократно идущем спектакле. 
Восьмой семестр завершается государственным экзаменом по «Мастерству 
актёра» (оценка ролей в дипломных спектаклях). 



Тематический план МДК «Мастерство актера» 
«Актер театра кукол» 

 

Наименование разделов Максимальная 
нагрузка 
студента 

Количество 
аудит. часов 

Самостоятельная 
работа студента 

Компетенции 
общие профессио 

нальные 
Раздел 1. Внутренняя и внешняя 
техника актера. Работа с 
перчаточной куклой.  

 
378 

 
252 

 
126 

 
ОК 5 – 6  

 
ПК 1.1, 
1.7 – 1.9 

Раздел 2. Работа с тростевой 
куклой. Подходы к роли на основе 
авторского материала. 

 
348 

 
232 

 
116 

 
ОК 5 – 6  

 
ПК 1.1, 
1.7 – 1.9 

Раздел 3. Работа над ролью на пути 
создания целостного спектакля. 
Работа с планшетной куклой. 

 
324 

 
216 

 
108 

 
ОК 11 

 
ПК 1.1 – 1.3, 

1.7 – 1.9 
 

Раздел 4. Работа над дипломными 
спектаклями. Работа с 
марионеткой. 
  

 
195 

 
130 

 
65 

 
ОК 2, 10 

 
ПК 1.4 – 1.9 

Раздел 5. Работа над ролью в 
процессе эксплуатации спектаклей. 
 

 
165 

 
109 

 
56 

 
ОК 2, 10 -11 

 
ПК 1.1 – 1.9 

 
Всего 
 

 
1410 

 
939 

 
471 

  



Содержание МДК «Мастерство актера» 
(«Актер театра кукол») 

 
Введение 

 На протяжении четырех лет обучения в театральной школе студент 
получает основы профессии актера, которые в дальнейшем, в течение долгой 
практики, требуют постоянного совершенствования. Полученные навыки 
помогут каждому студенту понять свою природу, глубже сориентироваться в 
профессии и, в конечном итоге, выработать свой собственный 
профессиональный метод.    
 Введение в профессию предполагает установочные лекции-беседы, в 
которых определяется роль и место театра кукол среди прочих видов 
искусств; особенности актерского искусства в театре кукол;  отличие 
профессии актера – кукловода  от других профессий; особенности актерской 
природы; основные этапы возникновения и развития различных актерских 
школ; этика и дисциплина, как необходимые элементы коллективного 
творчества и др. Преподаватели должны помочь будущему актеру - 
кукловоду получить необходимые направления для работы над собой, 
которая будет длиться всю творческую жизнь. 
 

1 курс 
Весь первый курс посвящен работе над собой.  Центральной задачей 

первого курса является наиболее полное выявление индивидуальности 
каждого студента во всех аспектах: нравственном, творческом и 
профессиональном, с тем, чтобы на протяжении последующих лет обучения 
раскрыть и вырастить эту индивидуальность во всем ее неповторимом 
своеобразии.  

Основное внимание уделяется раскрытию и  воспитанию личности 
художника. От преподавателей курса требуется организация учебного 
процесса, в котором свободно проявилась бы человеческая сущность 
студента, что становится возможным только в атмосфере требовательности и 
уважения к ученикам, при подлинной благожелательности и искренности. 

Главная учебно-творческая проблема первого года обучения - 
восприятие (восприятие студентом окружающей жизни, искусства, 
литературы в широком смысле, восприятие сценического события - в 
узкопрофессиональном смысле). Вокруг восприятия группируются все 
остальные элементы актерского мастерства и режиссуры. Первое, яркое, 
предельно эмоциональное, не придуманное, а максимально естественное и 
неповторимо личное восприятие - вот на чем основывается учебный процесс. 
« Я в предлагаемых обстоятельствах» - основополагающее условие при 
выполнении упражнений и этюдов. 
 В задачу первого года обучения входит комплексное овладение 
элементами внутренней техники актера, первоосновами органического 
действия на сцене. Занятия направлены на активизацию инициативы 
студента, выявление качеств его дарования, создание для каждого студента 



максимально благоприятных условий к наиболее полному выявлению граней 
его творческой заразительности, диапазона актерских данных: способности 
«аккумулировать» события жизни, чувства правды и самобытности 
образного мышления, характера творческого темперамента, подвижности 
воображения и фантазии, наблюдательности, художественного вкуса. 

Одновременно с раскрытием индивидуальности идет объединение всех 
участников творческой мастерской вокруг общих идейных основ, 
вырабатывается эстетическая платформа, рождаются единые нравственные 
нормы развития коллектива. Проводимый ежедневно психофизический 
тренинг к каждой новой теме включает новые упражнения и задания, 
направленные на выработку необходимых навыков. 

 
1 семестр 

Раздел 1.Внутренняя и внешняя техника актера. Развитие актерского 
аппарата. Работа с перчаточной куклой.  

Выявление индивидуальности каждого студента, природных данных, 
особенности  творческого воображения и темперамента, способности к 
образному мышлению, чувства правды выявляют возможности его 
дальнейшего обучения профессии. Познание себя, своей эмоциональной 
природы, достижение творческого самочувствия становятся основной 
задачей психофизического тренинга, в процессе которого происходит 
овладение основными элементами внутренней и внешней актерской техники: 
логикой и последовательностью поступков, кинолентой видений, внутренней 
речью как основой органичности поведения.  

В основе программы - принцип К.С.Станиславского «от сознательного 
овладения артистической техникой к подсознательному пользованию», 
освоению законов органического существования на сцене. Самонаблюдение, 
самоанализ внешний и внутренний, постижение и осознание возможностей 
собственного творческого аппарата вырабатывает у студента перспективу и 
необходимость работы над собой. Важным фактором совершенствования и 
отшлифовки достоинств, расширения коэффициента полезного действия всех 
нужных из имеющихся возможностей, выявления и устранения недостатков 
являются психологическая податливость, доверие, гибкость и яркость 
психофизического инструмента студента-актера.  
  Ведение творческого дневника предполагает анализ ощущений при 
выполнении творческих заданий и упражнений, накопление опыта 
наблюдений из жизни и произведений искусства разных видов и жанров, 
изучение профессиональной литературы. 

Тема 1.1. Освоение элементов органического действия. Кукла – рука 
актера. 

Студентам дается понятие о системе К.С.Станиславского, основных ее 
элементах и органическом действии как основе актёрского искусства. 

 Весь семестр ведется активная практическая работа по освоению 
элементов органического действия на сцене: развитие природных актерских 
данных, психофизический тренинг овладения основными элементами 



внутренней и внешней актерской техники (внимание, освобождение мышц, 
воображение, чувство правды и вера, наблюдательность, память физических 
действий и ощущений, и т.д.). 

«Я в предлагаемых обстоятельствах», стремление «идти от себя», умение 
поверить, что все события, которые происходят лично со мной в первых 
упражнениях, этюдах и отрывках - основополагающее условие работы на 
начальном этапе обучения профессии актера. Студентам прививаются законы 
органического существования на сцене: логика и последовательность 
поступков, мышечная свобода, сиюминутное восприятие, оценка фактов и 
событий, верная пристройка к партнеру и воздействие, кинолента видений, 
внутренняя речь как «контролер» органичности поведения и т.п. 

В работе над этюдами подробно анализируется и выявляется структура 
сценического действия (предлагаемые обстоятельства, событие, конфликт, 
задача и пр.), обоснованность, целесообразность и продуктивность 
сценического существования.  

Руки – это основной инструмент актера – кукловода. Руками он 
«оживляет» кукол (управляет куклами), а также через руки может создать 
фантастические образы. Руки являются контактом между актерским миром и 
миром куклы. Студент учится передавать через руки чувства и эмоции 
персонажей, характер поведения и речи в куклу, а также через пластику рук 
создавать образы и атмосферу.  
1.1.1. Сценическая свобода. 
   Сценическая свобода. Выразительность тела. Основной закон 
пластики. Мышечные зажимы и воспитание «мышечного контролера» - 
умения проверять себя на отсутствие излишнего напряжения в теле, 
искренность и естественность поведения в сценических условиях. Освоение 
элементов аутотренинга, развитие способностей к саморегуляции поведения. 
1.1.2. Координация рук и тела в пространстве. Гибкость и ритмичность 
рук. Музыкальные композиции на пластику рук. 

Руки кукловода должны обладать пластичностью, гибкостью, хорошей 
растяжкой и координацией. Запястья должны быть подвижными, пальцы и 
кисти обоих рук должны работать автономно друг от друга. Основой для 
развития кукольника является тренинг на пластику рук, в котором 
присутствуют различные упражнения тренирующие пластику, координацию 
и гибкость. В тренинг активно включаются все основные элементы 
актерского мастерства: воображение, фантазия, внимание.  

Руки кукольника обретают понятие – «руки художника». Через 
упражнения студент должен научиться думать руками образно. Появляется 
понятие: «кукольное мышление», кукольник выражает чувства и эмоции в 
абстрактных и конкретных образах, знаках через руки.  

Упражнения выливаются в работу с руками и телом в пространстве под 
музыку. Студенты создают этюды «Руки художника», воплощая настроения, 
атмосферу или состояния через руки. В этюдах руки должны существовать 
ритмично, пластично и музыкально, используя основные элементы тренинга. 
1.1.3 Сценическое внимание. Многоплоскостное внимание. 



Виды внимания: произвольное и непроизвольное. Выработка навыка 
произвольного внимания в сценических условиях, умения смотреть и видеть, 
слушать и слышать, вспоминать и мыслить. Увлеченность как 
непроизвольная активность сознания по отношению к объекту, выбранному 
произвольно. 

Достижение достоверности выполняемых действий. Концентрация 
творческого внимания и наблюдательности. Закрепление умения студентов 
справляться с поставленными задачами сценического существования, 
развитие многоплоскостного  внимания. 
1.1.4. Фантазии с шариком. 

Творческое воображение и фантазия. Магическое «если бы». Значение 
предлагаемых обстоятельств. Сценическое оправдание как соединение 
воображаемого и реального, логическая обоснованность действий. Умение 
увлечь воображение как условие реалистичности и достоверности, 
убедительности внутреннего процесса. Упражнения на развитие воображения 
и фантазии, ассоциативного и образного мышления, через шарик – 
тренировочную  куклу.  

Студенты на технологии куклы изготавливают свою первую 
тренировочную куклу – шарик без лика, и каких либо опознавательных 
знаков. Простой гладкий белый шарик, который в дальнейшем используют в 
упражнениях на фантазию и воображения. Создаются образы, рождаются 
метаморфозы.   
1.1.5. Сценическая вера. Предлагаемые обстоятельства. Перемена 
отношения к предмету и месту действия. 

Чувство правды и вера в предлагаемые обстоятельства. «Вижу, как 
есть, отношусь, как задано» - формула существования в «расподробленных 
предлагаемых обстоятельствах, их присвоение и вера в «магическое если 
бы». Аффективная память. Упражнения на развитие веры в предлагаемые 
обстоятельства. 

Сценическое отношение к предмету или месту действия, перемена 
отношения. Этюды на перемену отношения к предмету и месту действия, 
оправдание «хотений» и обстоятельств. 
1.1.6. Кукла (рука актера) как художественная форма выражения 
иносказательности. Руки - персонажи. Руки - животные. 

Студенты придумывают музыкальные этюды, создавая из рук образы 
фантастических существ и животных. В этюдах руки должны существовать 
ритмично, пластично и музыкально, используя основные элементы тренинга, 
появляется история персонажа, которую надо пронести через весь этюд, 
используя выразительность своих рук.   
1.1.7. Физическое самочувствие. Память физических действий и 
ощущений. 

Поиск связей физического самочувствия с другими элементами 
актерской психотехники строится на открытии и познании своей собственной 
актерской природы, умении быть на сцене самим собой, не насиловать свою 
природу, чутко и умно использовать все особенности своей 



индивидуальности, полностью реализовать все свои психофизические 
возможности. Физическое самочувствие зависит от таких жизненных 
факторов, как место действия, погода, время суток, возраст, здоровье, 
одежда, облик, борьба  мотивов. Владение им лишает актера рассудочного, 
рационального подхода, помогает чувственно, всей живой органической 
природой воспринимать события этюда как единое целое, используя 
максимально отпечаток личности, индивидуальности студента, что 
предполагает тонкую и духовно богатую актерскую индивидуальность, 
способную не только понять и впитать авторский мир, но и обогатить его. 

Верное самочувствие дает основание для живого, постоянно 
развивающегося процесса, для внутреннего конфликтного существования 
человека, ведь оно не бывает однозначно и прямолинейно. Самочувствие, 
взятое как живое, сложное и действительное, создает своеобразную 
атмосферу личности, во многом определяющую атмосферу этюда. 

«Я в предлагаемых обстоятельствах» в этюдах на память физических 
действий и ощущений предполагает обязательный поиск верного 
самочувствия. Беспредметные действия, «гаммы актера» тренируют 
непрерывность, логику и последовательность действий, внутреннее видение, 
верную пристройку к действию. Эмоциональное включение становится 
фундаментом подлинного, достоверного существования,  направляет актера к 
органике, к конкретности поведения, снимая излишнюю горячность и 
абстрактный темперамент. Действия следует вспоминать всем телом, 
тщательно проверив все с настоящими предметами, добиваясь 
непрерывности конкретных мыслей. 

В дальнейшем в работе над ролью студент сможет постичь тончайшие 
оттенки самочувствия своего персонажа, несущего импульс к действию, 
создает характер, его глубину, объемность, степень активности, ритм 
поведения. Важно помнить, что человек всегда несет в себе конкретное 
физическое состояние, свойственное каждому индивиду в разной степени, 
которое постоянно изменяется. Верное самочувствие накапливается, к нему 
нужно искать путь, а не стараться сразу выдавать результат – конечную 
форму состояния, иначе действие будет формальным.  
Тема 1.2. Сценическое действие. Этюды с шариком (парные и групповые). 

Исследуются слагаемые сценического поведения: сознательные 
действие и хотение, а также в результате первых двух непроизвольно 
возникающий третий элемент - приспособление. Обоснованность, 
целесообразность и продуктивность – необходимые условия сценического 
действия как основы актерского искусства. Структура сценического 
действия: предлагаемые обстоятельства, событие, конфликт, задача и пр. 
Понятия «внутреннее видение», «кинолента видений», мотивация и анализ 
действий. Создание непрерывной цепи подлинного органического действия, 
рождающего необходимые предпосылки для возникновения верных, 
искренних чувств. Анализ предлагаемых обстоятельств, освоение их, цели 
действия, выход на действие от первого лица («от себя») - «я в предлагаемых 
обстоятельствах.  



Работа студента над собой продолжается в обстоятельствах 
сценического этюда, вырастающего из упражнений. Темы этюдов 
разрабатываются студентами самостоятельно в соответствии  со своими 
жизненными представлениями. Принципиально важно, чтобы этюд 
основывался на  близких психофизике студента обстоятельствах  и был 
достаточно прост по психологическому содержанию. 
1.2.1. Метод физических действий Станиславского. 
       Метод физических действий, преимущества метода. Взаимосвязь 
движения и мысли. Непроизвольное через произвольное: сознательное 
физическое действие рождает следовые рефлексы с помощью памяти 
восприятий, мысли, создает «каждый раз, как в первый раз» новый, 
синтезированный вариант поступка по законам жизненного действия. 
Овладение непрерывностью, течением внутренних видений, мысли, 
чередованием чувственных образов, произвольными переключениями, 
непрерывностью логически развивающегося действия.«Секрет моего приема 
ясен, - пишет К.С.Станиславский. - Дело не в самих физических действиях, 
как таковых, а в той правде и вере, которые эти действия помогают нам 
вызывать и чувствовать в себе». 
1.2.2. Упражнения на цепочку физических действий. 

Важнейшими элементами на пути к сценическим обстоятельствам 
служат чувство правды и вера. Этюды на основе авторского материала на 
цепочку физических действий активизируют творческое воображение 
студента, вызывают образные видения и ассоциации на основе заданных 
автором обстоятельств, способствуя освоению нового уровня технологии 
актёрского искусства. Таким образом, тренируется способность к 
оправданию и внутренней мотивации поступков в воображаемых или 
заданных автором  обстоятельствах. Внутренний монолог как активное и 
эмоциональное внутреннее действие рождается от оценки предлагаемых 
обстоятельств и фактов. 
1.2.3. Событие. Оценка факта. Этюды на органическое молчание. 
 Сценическое событие. Восприятие события как неожиданности. 
Сценическая вера. Оценка факта, достоверность и своевременность. 
Перемена отношения к факту, оправдание предлагаемых обстоятельств, 
места и времени действия. Смена задач. Процесс проживания нового 
положения вещей. На первом этапе следует избегать сложных и чересчур 
значительных обстоятельств в этюдах (смерть близких, преступления, 
встречи через большой промежуток лет и т.п.). 
     Понятие оценки факта. Отношение к факту события и проживание его 
на сцене, «живая» реакция на сценические обстоятельства - достоверность и 
своевременность непроизвольно рождающейся оценки  свершившегося 
события. Упражнения – этюды. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование навыков и 
решения обучающих задач семестра, индивидуальной помощи студентам при 
работе над специальными упражнениями и этюдами по каждой конкретной 
теме, осмысление связи теоретических аспектов дисциплины с практикой.  



Самостоятельная работа предполагает изучение дополнительных 
источников, специальной и художественной литературы, подбор и 
исследование рабочего материала по каждой конкретной теме. 

Органическое молчание как действенное существование в этюде. 
Анализ предлагаемых обстоятельств, логика поступков, сценическая задача. 
Этюды на органическое молчание. 
1.2.4. Развитие специфического мышления, фантазии, воображения 
кукольника. Парные и групповые этюды с шариком. 

Кукольник должен обладать образным специфическим мышлением, 
безгранично и многообразно используя его в своих этюдах, а впоследствии в 
спектаклях и ролях. Поэтому развитие воображения и фантазии постоянная и 
непрерывная часть воспитания актера – кукловода. Одно из упражнений – 
это работа с шариком, занимая все необходимое пространство сцены, 
используя дополнительные предметы, реквизит и музыкальную основу.  

В театре кукол актеры часто сталкиваются с проблемой партнерства. 
Кукольники должны уметь не только чувствовать партнера на площадке при 
общении, но и уметь работать в очень стесненных, неудобных условиях, 
когда «оживляют» одного персонажа, то есть одну куклы водят два (и более) 
актера. Для развития партнерства, для умения пристроиться и научиться 
слушать друг друга используются различные упражнения, одно из которых 
музыкальные этюды с шариком в парах и групповые.  

Тема 1.3. Освоение перчаточной куклы. Сценическое общение. 
Общение как важнейший компонент взаимосвязи на сцене вводится в 

парных этюдах и тренируется от верного восприятия неживого объекта – к 
восприятию действующего человека. Появление партнера, необходимость 
вступить в процесс общения предполагает освоение элементов психотехники 
на более высоком уровне.  

Освоение целенаправленного, продуктивного и непрерывного 
взаимодействия с партнером на первом этапе происходит в упражнениях и 
этюдах на органическое молчание. При живом, активном общении 
самочувствие студента активизируется, мобилизуется и выходит на действие. 
Главное условие существования в парных этюдах – логика поведения на 
сценической площадке, органично возникающая на площадке из 
оговоренных заранее взаимоотношений, целей и устремлений как результат 
импровизационного самочувствия.   

Следующий этап – выход на словесное действие. Воспитание 
контактности, чувства партнёра, зависимости от него и импровизационного 
самочувствия при восприятии проявлений партнера. Цель этюдов на общение 
– выработка действенного поведения на площадке, логичное, 
целесообразное, продуктивное действие в конкретных предлагаемых 
обстоятельствах. 

Тренинг психотехники включает парные и групповые упражнения, 
подводящие к пониманию и освоению элементов сценического общения. 

 



1.3.1 Освоение перчаточной куклы. Статика куклы как выразительное 
средство. 

Первая кукла, которую осваивают актеры – кукольники – это 
перчаточная кукла. В процессе изучения особенностей кукловождения 
данной системы кукол, самым первым и основным изучается понятие уровня. 
Уровень, который должны научиться держать актеры – это, так называемы, 
пол для куклы.  

Выстраивается постановка руки и тела кукловода. Рука должна четко 
держать уровень, и вертикаль.  
1.3.2. Общение. Взаимодействие. Перемена отношения к партнеру. 

Общение как взаимосвязь артистов на сцене. Взаимодействие с 
партнёром, взаимозависимость, взаимопонимание, взаимоответственность. 
Разнообразие пристроек, приспособлений, подходов к партнеру в логике 
поведения и взаимодействия. 

Партнерство. Борьба интересов. Конфликт. Попытка обнаружения 
мысли и намерения партнера через активный интерес. Процесс 
взаимодействия. Упражнения на перемену отношения к партнёру.  
1.3.3. Этюды на рождение слова.  

Проблема соответствия действия и слова. Действенное слово как 
результат органического взаимодействия партнеров. Словесное действие как 
средство воздействия на партнера. Этюдная техника Н.В.Демидова как путь 
непроизвольной реакции. Этюды на рождение слова. 
1.3.4. Построение речи куклы. Словесное действие. 

Построение речи куклы один из самых сложных процессов обучения. 
Необходимо следить за тем, что бы голос актера точно попадал в маску 
куклы, иначе звук и персонаж будут слышаться отдельно друг от друга.  

В момент общения в кукле не должно быть многоударности. Кукла 
должна делать небольшие акценты головой на главные слова.  

Для тренировки речи куклы используются групповые этюды на 
общение, и индивидуальные прочтения текстов.  
1.3.5. Этюды на общение с импровизированным текстом. 
 Импровизированное, непроизвольное рождение свободного текста в 
результате верного восприятия предлагаемых обстоятельств, верного 
внутреннего ощущения события в тесной зависимости от партнера. Этюды. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование навыков и 
решения обучающих задач семестра, индивидуальной помощи студентам при 
работе над специальными упражнениями и этюдами по каждой конкретной 
теме, осмысление связи теоретических аспектов дисциплины с практикой.  

Самостоятельная работа предполагает изучение дополнительных 
источников, специальной и художественной литературы, подбор и 
исследование рабочего материала по каждой конкретной теме. 

1.3.6. Малые пластические действия с куклой. Индивидуальные и 
парные этюды для рук и с перчаточной куклой. 

Малые пластические действия куклы очень сильно влияют на 
выразительность персонажа. Через малы пластические действия (поворот 



или наклон головы, вдох и выдох, движение кукольных ручек или поворот, 
изгиб тела) зритель понимает, какое внутреннее действие осуществляет, и 
какие переживания испытывает в данный момент кукла – персонаж.  

В конце первого курса студент свободно импровизируют в этюдах, 
создавая индивидуальные, парные и групповые композиции, используя все 
средства выразительности, которые изучили и освоили за год (пластика 
рук, фантазия с шариком, перчаточная кукла). 

 
 
 
 

 
 
 



С р е д с т в а   о б у ч е н и я  
 
Т е х н и ч е с к и е  с р е д с т в а  о б у ч е н и я  (звуковая и световая 
аппаратура, одежда сцены, куклы, элементы декорационного оформления, 
ширмы, планшеты, кубы, стулья, палки, настил). 
И н д и в и д у а л ь н ы е  с р е д с т в а  о б у ч е н и я  (форма одежды, 
коврики). 
М е т о д и ч е с к а я  л и т е р а т у р а  (психологические, эмоциональные 
тренинги, тесты). 
Х у д о ж е с т в е н н а я  л и т е р а т у р а (библиотечные фонды) 
Н а г л я д н ы е  с р е д с т в а  о б у ч е н и я  (видеоархив работ известных 
режиссёров и актёров, карточки, плакаты, фотографии, репродукции 
произведений живописи, литографии, архитектуры, скульптуры). 
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