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Введение

амена по специалъной дисциппине

программы предшествующей ступени

u) и нацравлен на определение
iл_л,,,r-.л Г)Па) YL гIоrrу*уJrчдл

;;;;;r.твия ъопуr.rных знаний, навыкоВ и компетенц й требоВанияМ оП'
, zzAKTencKoe

типовому и рабочему учебным планам специаJIьности <<Актерское

искусство)).

учебно-практическую деятеJIьность,

1. общая характеристика направлений подготовки

Магистрантов специ€tльности,7мо2:192 uД*,"р,*ое искусство) готовят по

высокообразовательной программе, "р",ф,::i._"_:_ыьно-способными
специаJIистами, овладевшими фундаменталъной научной способным к

ь в ВУЗ-ах, управленческих

; фессионалъно-пратическую 
и

л среде,

ра по специапь"о.r" 5В040700 , -АlТrХ
искусство)> могут выполнять следующие виды профессион€tльнои

i,"l"#;НТr;скую (преподаватели средних профессионаJIьных учебных

заведений);
- творЧескуЮ (специалисты учреждений культуры и искусства);

- менеджмент в сфере искусства,

2.ТребоВанияпосТУПаюЩиМ-ВМаГисТратУрУпосПециаJIЬности,7М02]192_
и\Iп.r.гт!л\\ обязаны ]ыполнить профессию в научной и

;,;;;"*""- бакалавра искусств должен иметь фундаментаJIьную
попА,гI_ с,оRпеМенныМи

"urrriJ"'?"".rоофессионаJIъную 
подготовку, владетъ современными

,]"rrпллwпIiповатЬ И решаТЬ
;хьЁ#""";;"#;*-;ъ;;;;о.""*", уметъ формулировать и решать

лбтrрлльт паниDовать и ВесТи
нуrънЖ:Jl.оо.r"rеские и практИ Iеские ,,робп.r"r' ланировать и вестИ

кАктерское искусство)> обязаны

творческой плоскости,

2. Знать: основы сценического движения в объеме программы для

бакалавр иат а <Театральное искусство) ;

.хореографическУюосноВУВобъемеПроЦраММыДЛябакалаврИаТа
<<Театральное искусство>) ;

_ основы сценического боя в объеме процраммы Дпя бакалаврижа

кТеатральное искусство> ;

- основные виды музыкаJIьного ритма;
- иностранный язык;

-арТисТическаяДеятельность'требУю-щаясинтеЗасПециалъных
теоретических и практических |rurri в области театрапъного искусства и

режиссУры(втомчисле'инноВационных)иПрактиЧескоГооПыТанасцене.
уметь: исполъзовать физические возможности тела;



- составить упражнение по сценическому движению или по танцу на

конкретный музыкальный ритм;
- составить упражнение по сценическому бою на заданную тему;

- объяснить поставленные задачи в конкретном упражнении;
- ан€UIизироватъ и обрабатывать информацию из рulзличных источников;

- использовать знания культуры и искусства в качестве средств воспитания;

иметь навыки:
- владения рукопашным боем;
- владения холодным оружием;
- танцевztльной пластики;
- анаJIиза теоретического и практического материала по выбранной

специ€lлизации;
- педагогического общения со студентами;

Иметь представление:
_ о современных тенденциях, происходящих в театрчlльном искусстве;
- о задачах, стоящих перед педагогом по сценическому движению;
_ каково значение танцевально-пластического решения спектакля;
-значение
дисциплин;
-осуществлять творческую, практико-исследовательскую и инновационную

деятельНость пО рЕввитиЮ новых знаний и процедур интеграции рЕlзличных
видов актерского искусства и режиссуры, правильно и логично оформлять

свои мысли в письменной и устной форме;

Быть компетентным:
- В вопросе преподаВаемыХ предметоВ <<основы сценического боя>>,

<Сценический бой>;
- в р€lзличных движенческих сценических композициях;
- в воплощении на сцене музыкalJIьно.ритмических композиций;
-в воплощении на сценекомпозиций на казахские национЕtльные

исторические темы;
- В пластическом воплощении на сцене тематики |7-t9 веков Западной
Европы;

3. Перечень дисциплин, включенных в состав вступительного экзамена
1. <Мастерство актера)
2. <Основы сценического движения>>, <<Танец>>, <<Сценический бой>>,

<Этикет>), ((ПантомимD)
3. <<Сценическая речь)) - (ораторское искусство)

4. Краткое содержание программы дисциплины специализации

профессиончшьной подготовки в области движенческих

<<Мастерство актера>>



профессионЕLльного актера,
отвечающего современным требованиям _ театр€tльного искусства.
кмастерство актерa>) является осуществление_обучения мастерству актера в
тесном взаимодействии с дисйиплинами базового и профилирующего
циклов: сценической речью, основами сценического движеНИЯ, ТаНЦеМ,
вок€шом и другими. Задача дисциплины <Мастерство актера) - привить
студентам элементарные навыки органического деЙствия на сцене, ОВЛаДеНИе
основами артистичёской техники по системе К.Станиславского. Изучение
мастерства актера начинается с лекций - бесед и на практических занятиях
освоение элементов органических действий на сцене В ПРеДЛаГаеМЫХ
обстоятельствах <Если-бы я...>. Наука_мастерства актера, разработанТаЯ
К.С.Станиславским и В.И.Немировичем-,,Щанченко, является теоретической и
методической основой для подготовки актерских кадров драматичеСКИХ
театров. Восприятие. Сценическое внимание. Освобождение мышц.
Воображение. 

- Взаимодействие. Импровизация. ПсихологиЧеСКОе
освобождение. Импровизационное самочувствие. Музыкально-пластичеСКИе
упражнения. Этюды. Наблюдения за физическим самочувствиеМ.
НаЪлюдение за характером восприятия. Этюды на основе наблюДений.
Предлагаемые обстоятельства. Этюды на событие. Внутренний моноЛОГ.
Эiюды на конфликт (активное воздействие на партнёра). .Щействие И

контрдействие. Природа конфли
импровизационным текстом. Этюды
произведениям. Этюды на музык€lль
Основы действенного анaшиза. Пре
действие.

Основы сценического двилсения)

Содержание дисциплины:
1. Подготовительно-разминочный рiвдел (марш, позиции, музыкальный

размер)
2. Упражнения на раскрепощение тела
3. Упражнения на музыкальный ритм 2l4,3l4,4l4 (с использованием скакаJIки

и др.реквизитов)
4. Развитие вниманияи интелекта
5. Координация
6. Упражнения на р€ввитие психофизического аппарата обучающегося
7. Упражнения на развитие музыкаJIьно-ритмическоЙ координации тела;

8. Упражнения на освобождение мышц: элементы пантомимы, элеменТы С

жонглированием, с мячом, с палкой, рЕ}зличные виды иммитации.
9. Жесты, знаки, р€tзличные приемы покJIонов прошлых эпох и нароДнОСтеЙ

10. Упражнения на воспроизведение художественного сценичекОгО
поведения, соответствующего определенной эпохе.

сценический бой

Содержание дисциплины :

1. Сценический бой (шпага, плащ, кинж€uI, виды нападений и защиты)
2. Подготовка к р€вличным видам защиты.



3. Восемь видов защиты.
4. Укол шпагой в различных направлениях

- Выпады в р€lзличных направлениях
- Линии скольжения в движениях
- Линии скольжения рЕlзличных нападений

5. Различные приемы обезоруживания
б. Изучение приемов сценического боя в современных спектаклях

- Кинжал
- Рукопашный бой и приемы борьбы
- Комбинация. Этюд

Танец

Содержание дисциплины:
1. Тренировочные упражнения классического танца у станка.

2. Тренировочные упражнения на середине запа.

3. Упражнения для рук.
4. ТанцеваJIьные этюды на основе историко-бытовых и бальных танцев.

5. Этюды и танцевальные номера на материаJIе народных, восточных,

современных и клубных танцев.

Содержание дисциплины:
1. особенности национ€tльных традиций и обычаев р€lзличных народов

2. Традициии обычаи народов Азии и Европы
3. Сценическое исполнение сочетания эJIементов манеры и поведения

4. Показ на высоком художественном уровне ношения одежды, оружия и

национ€tльных аксессуаров
5. Этюды

предмет <сценическая речь) является неотъемлемой частью

актерского мастерства. Сценическая речь играет важную роль в

подготовке профессион€шъных актеров в соответствии с требованиями
современного театрЕtльного искусства. она тесно связана с такими

дисциплинами, как <<Актерское мастерство), <<основы сценического

движения>>, <<Танец>>, <<Вок€ш) и другими. основная цель <<Сценической

речи) побуждать студента действовать на сцене естественно, то есть

осваиватъ основы, приемы сценической речи, а также ораторское

искусство. Сценическая речь включает в себя пять основных разделов:

дикция, дыхание, гоJIос, орфоэпиЯ, работа с текстом. Сценическая речь -
эта речь, которая повествует культуру, литературу, искусство, политику

и другие вопросы, впитывается в сознание людей, воспитывает и учит
поколения.

Этикет



5. Перечень экзаменационных вопросов

<<Мастерство актера>)
1. Почему мы нчвываем театрЕLльное искусство-искусством

2. Событийный ряд спектакля. Перспектива роли?
3. СквознаЯ линиясПектакля? Сквозная линия роли?
4. Что такое оценочный процесс?
5. Значение задачи и сверхздачи в творчестве актера?

6..Щействие? Контрдействие?
7. Определение - предлагаемые обстоятельства,
8. к.с.Станистлавский: работа актера над собой?

9. Второй план и подтекст.
1 0. Разновидности внимания.
11. Пластическое решениие роли. Биомеханика,

|2. Физическое и психологическое действие, их различия?
13. Как создается биография и характер образа?

14. Значение мизансцена и ее р€вновидности,
15. Роль ди€шога, монолога и паузы в действенном ряде спектакпя?

16. Метод действенного ан€UIиза, его ролЬ в актерском творчестве?

17. Значение исходного событии?
18. Понятие "от себяк образу, от образа к себя"?

t 9. Определение жанра драматического произведения:Автор? Режиссер?

20. Выразительные средства: действия и общения?

21.сценический персонаж и атмосфера спектакля,

22.Щепочка поступков.
2З. Развитие роли.
24.Логика роли и действие.
25. оценочный Ряд? Что такое отношение? Составной частью чего являются

эти эJIементы?

коллективным?

Список рекомендуемой литературы
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17. Чехов М. <<Техника актеро. (2004)

18. Богатенкова Л.И.Современное к€вахское сценическое искусство. - Алма
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М. <Просвещение> 1982г.
20.Хейфец Л. (Призвание) М. ГИТИС 2001г.
2 1 . КабДиева.С.ФольклорНые традИции В казахском театре-Алма-Ата:Онер,

1986.
22.Кадьlров Д.Н. Годы становления. - длма-дта: Жалын, 1978.

23. Щепкин М.М. <Записки, письма, воспоминания) <Искусство> 1962г.

24.Новицкая Л.П. <Изучение элементов психотехники актерского
мастерства. Тренинг и муштра) М., 1969г.

<<Основы сцен ического движения>>, <<Танец>>, (<Сцен ически й бой>>,

<<Этикет>>, <<Пантомима>>

1. Роль пластической физической деятельности в сценическом искусстве.

2.культура использования компонентов одежды в европейских традициях.

3. основные жесты нападения и примирения рукопашного боя.

4. Что такое Координация?
5. Назовите типы и основные принципы жестов, жесты с поклоном р€lзных
веков, эпох.
6. Какому предмету посвящается труд и. э. Кох. Каков результат.
7. Назовите работы Г. Морозова. О чем.
8. Актерское мастерство Ч. Чаплина.
9. Поиски в методике актерско-исполнительского мастерства М. Чехова.

10. Биомеханика В.Э. Мейерхода.
1l.Что вы знаете о пантомиме.
12.Актерское мастерство на сценических боях.

13. М. Чехова на тему <<Искусство актера).
14. О книге М.Байсеркеулы <<Сахна жэне актер".

15. О книге А. Б. Кулбаева <Сыр мен сымбат>>.

16.О книге С. Татубаева <<Жест как компонент искусства))
17. Пантомима Чаплина в кино, навыки исполнения.

18. Что такое пластическая постановка в миниатюре? (Анализ постановки).

19. Труды И.Г. Рутберга.



20. Физический театр и музыка. ( тренинги в спектаклях)

2 t.Основатели клоунады и пантомимы.
22.Ху доЖественнО- сценическая роль нацио н€tJIьной одежды в с оздании

персонажа.
23. Направляющие действии режущего, скашивания, пиннинга, стрельбы иЗ

оружия народов Европы в сценически-художественном эффекте.

24.Ifилиндр, костыль, веер аксессуары одежды, его место в постановке.

25. Роль измерения темпо- ритма в тренингах сценического движения.
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Щополнительная литература
В.И.Иванов, Е.С.Шишмарева кВоспитание движения актера) М1937 г,

Жакыпова К. Би енерiнiц элiппесi. А.,2005.

Захаров Р.В. Искусство балетмейстера. м. 1954.

Лисицкая Т.С. Гимнастика и танец. М., 1998.

Полятков С.С. основы современного танца.Изд.2-ое.Рн/Щ. :Феникс,2006

Саитова г.ю., Шубладзе о. Б. Восточные танцы, А,, 2007,

1. Представители,

Ткаченко Т. Народные танцы. М., |975.
Габдуллин Н. Габит Мусiрепов - драматург. - дпматы: Онер, |982.

Кабдиева.С.Фольклорные традиции в кЕIзахском театре длма-ата:Онер,

Кадыров д.н. Годы становления. - длма-дта: Жалын, 1978.

Казац театрыныц тарихы. - Алматы: Гылым , 1,9,75. - т. 1,

Казак театрыныц тарихы. - Алматы: Гылым, 1978. - т.2,

<<Сценическая речь>>
зalложившие теоретические основы ораторского

искусства до н.э.
2. Пути становления и р€ввития школ ораторского искусства.

з. основные заключения основоположников ораторскогО искусства

,Щревней Греции, Рима, Европы и Востока.
4. Пути совершенствования мастерства импровизации и остроумия.

5. Происхождение понятий: <ораторы, способствовавшие формированию
страны), <<ОраторЫ, способствовавшие защите страны>, <Ораторы

против ханов и султанов).
6. Специфика радио- и телевизионной речи, их влияние на формирование

навыков быстрой адаптации к окружающей среде, способности

привлекать внимание массы.
7. Роль дыхания и голосав ораторском искусстве.
8. Регион возникновения первых вариантов казахского национ€tлъного

ораторского искусства и его изначшIьная
использования.

форма, значение его

9. Способы речевого воздействия на аудиторию.
10.роль языковой кулътуры в ораторском искусстве.
11.характер и виды казахского красноречия, художественные

особенности языка.
12.особенности и формальные основы национаIIьного ораторского

искусства.
13.ритм голоса оратора, играющий важную роль в ораторском искусстве,

14.Актуальные вопросы современного ораторского искусства.

15.приведите отрывок из слов ораторов к€вахской литературы и истории,

16.Пятый этап кzвахского ораторского искусства (xlx век): название

эпохи Бала би, .Щосбола, Махамбета, Сырым батыра,



17.Роль языковой культуры в рulзвитии общества.

18.основные методы, используемые при изучении ораторского искусства.

19.основные цели И задачи техники речи в изучении ораторского

искусства.
20.Четвертый этап кuвахского ораторского искусства (ХVШ век): н€ввание

эпохи Байда_lrы, Аз Жанибека, Тленши би, Шалкар би, Таракты Туяка и

особенности их стихов.
21.Определение языковой культуры и ее основные требования.

22.Третиil этап казахского ораторского искусства (хvп-хVШ вв.):

название эпохи Толе би, дйтеке би, Казыбек би и их оценка

общественно-исторической ситуации того времени.
23.Второй этап кЕвахского ораторского искусства (XIV-XVI вв.): название

эпохи дсан кайгы, Жиренше, исторический и социЕLльный характер

этого периода.
24.первый теоретик, сделавший научный вывод о к€вахском ораторском

искусстве, его месте в казахской истории и литературе.
25.Первый этап кЕвахского ораторского искусства (ХII-КII вв.): жизнь

МайкЫ би и Аяз би и их роль в рulзвитии национ€UIьного ораторского
искусства.
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