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«Я убежден, что театр будет развиваться по линии развития импровизационности в 

актерском исполнении. Надо дать актеру право на импровизацию везде, где только 

возможно», — утверждал Ю. А. Завадский. 

 

Всестороннее воспитание и развитие личности студента, подготовка 

его к активной жизнедеятельности, приобщение к общечеловеческим 

ценностям является основой для приобретения актёрской профессии. 

Развитию творческого потенциала личности студентов способствует 

постоянное общение с произведениями искусства. Однако, в современных 

условиях «цифровое поколение» не всегда интересуется и знает 

произведения искусства, их специфику. 
В результате освоения обучающимися профильной учебной 

дисциплины «История изобразительного искусства» одной из общих 

компетенций является способность использовать умения и знания 

профильных дисциплин федерального компонента среднего (полного) 

общего образования в профессиональной деятельности.  

Для приобщения к искусству предложены творческие задания для 

студентов, цель которых - способствовать развитию у будущих артистов 
художественного вкуса, интереса к работе с художественными 

произведениями и использованию знаний и умений по истории искусства в 

профессиональной деятельности.  

Великие произведения изобразительного искусства – великолепный 

материал, способствующий овладению основ актерского мастерства, 

помогающий понять искусство создания атмосферы, мизансцены, 

композиции. В данной работе предложены творческие задания, которые 

помогут студентам не только запомнить произведения искусства, раскрыть 

творческий потенциал, но и привить любовь к искусству. 

 

 

1. «Тёплые» и «холодные» картины 

Разделить по восприятию предложенные картины разных жанров и 

эпох. Почему некоторые картины кажутся нам «холодными», а некоторые – 

«тёплыми»? Посмотрите и проанализируйте - какое настроение несут эти 

картины, какие сочетания красок?  

 

2.  Мелодия картины  

Подобрать известные музыкальные композиции к картинам разных 

жанров. Какие средства выразительности музыки раскрывают 

художественный образ? 

 

3.  Впечатление об увиденном 

После того как студенты рассмотрели картины, скульптуры, по памяти 

отвечают на вопросы - о содержании, о технике, о композиции, о цвете 

определенного произведения.  

 



4.  «Говорящий портрет» 

Каждый должен будет выбрать портрет. Это задание 

четырехступенчатое. 

Первое - выбор портрета. Второе - описание его. В описании надо 

проникнуть во внутренний мир модели, угадать психологию изображенной 

художником личности, сочинить внутренний монолог (письменно). 

Студент «показывает» портрет (это - третий этап задания). Надо 

принять соответствующую «мизансцену тела» (Вл. И. Немирович-Данченко), 

ракурс, положение рук, головы, ног портрета. И, вслух продумать монолог 

(это - четвертая часть). 

Такое задание требует времени, требует понимания мысли художника, 

интереса к «жизни тела». 

Оказывается, «со стороны» видишь все недостаточно точно. Как только 

«влезешь в шкуру» портрета, повторишь зафиксированные художником 

движения, жесты, посадку тела, определишь, куда направлен взгляд модели, - 

все раскрывается как бы заново. (Кнебель М. О. Поэзия педагогики. М.: ВТО, 1984.— 528 с.) 

 

 

5. Отгадай произведение искусства 

Студенты делятся на группы. Одна группа даёт описания картины, 

скульптуры, памятника архитектуры – другая должна определить название, 

автора, дополнить при необходимости интересными фактами. 

 

6. «Инсценировки картин» 

Анализ произведения живописи и определения события, конфликта и 

предлагаемых обстоятельств подведет к раскрытию стиля и жанра 

выбранного художественного произведения. «Чем раньше вступает в 

действие чувство стиля, тем лучше» — писала М. О. Кнебель в «Поэзии 

педагогики».  

Студенты учатся отбирать лаконичные выразительные средства для 

«инсценировки картин», для максимального выявления их идейного и 

эмоционально-образного содержания. Возможны индивидуальные, парные и 

групповые работы.  

 
7. Создание скульптуры 

Построить скульптурную группу, передавая тему, направленность 

стиля, эпохи. Это упражнение возникает в порядке импровизации. Студент 

выходит на сценическую площадку и принимает какую-нибудь 

скульптурную позу. 

Вся остальная группа внимательно вглядывается, стараясь «прочитать» 

смысл и форму первой фигуры. Наконец, кто-то угадал. Теперь угадавший 

должен пристроиться к первому, то есть тоже стать фигурой композиции. 

Это требует в первую очередь чуткости. Надо разгадать замысел и как бы 

продолжить его. В зависимости от того, как второй пристроился, будет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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продолжена дальнейшая группировка скульптуры. Третий зависит уже от 

двух предыдущих, и перед каждым следующим стоит задача развивать 

замысел, чтобы в результате создать законченную многофигурную 

скульптуру. Как всегда, назначается наблюдающий - «режиссер-зеркало». 

Его задача - выводить из общей группы того, кто не ощутил замысла и 

поэтому дезорганизует работу; он же дает знак, когда, по его мнению, в 

скульптуре, наконец, возникло целое. Это упражнение очень полезно, но 

трудно. Оно требует смелости, чувства композиции, пластичности. (Кнебель М. 

О. Поэзия педагогики. М.: ВТО, 1984.— 528 с.) 
 

 

8. «А за пять минут до этого…» 

Угадать, что происходило за пять минут до мизансцены, которую 

зафиксировал художник. Картину надо оживить изнутри, почувствовать 

финальную мизансцену так, чтобы захотелось двигаться, говорить. И это 

живое действие должно закончиться в точнейшей пластической мизансцене, 

предложенной художником. 

  

9.  «Прочитай и почувствуй абстракцию» 

Абстрактная картина строится на соотношениях цветных пятен, линий, 

штрихов; скульптура - на комбинациях объемных и плоских 

геометризованных форм. При помощи отвлеченных построений художники 

хотели выразить внутренние закономерности и интуитивно постигаемые 

сущности мира, Вселенной, скрытые за видимыми формами.  

Студентам предлагается дать названия и собственные интерпретации 

предложенной композиции (например, В.Кандинского). После сравнить с 

описаниями искусствоведов. 

 

10.  Нарисуй своё настроение 

Предлагается нарисовать своё настроение любыми материалами, 

используя любые средства выразительности. После студенты по очереди 

пытаются расшифровать и понять настроение каждого. Задание способствует 

развитию фантазии, воображения, а также пониманию психологической 

составляющей средств выразительности. 

 

11.  «Эклектика» 

Предлагаются репродукции произведений архитектуры, скульптуры, 

живописи, ДПИ разных эпох и стилей. Найти репродукции только одного 

предложенного или самостоятельно выбранного стиля, эпохи. 

 

12. Моя история 

Предлагается ряд репродукций картин, которые надо распределить в 

определенном порядке, чтобы получилась своя история. 
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