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Цель курса – осмысление и понимание специфики особенностей ис-

кусства как реализации творческих потенций человека; формирование эсте-

тического сознания личности. Театральная режиссура, как любая художе-

ственная деятельность, является сложной гуманитарной профессией, стре-

мящейся к художественному постижению и осмыслению человеческой жиз-

ни. 

 

Задачи курса: 

- изучить содержательные аспекты театральной профессии: 

- освоить законы сценического действия; 

- сформировать навыки художественно-педагогической деятельно-

сти в области театрального искусства;  

- ознакомить с методикой ведения репетиционного процесса; 

- овладеть основами постановочной работы над спектаклем. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса «Основы театрального образования» студент 

должен овладеть следующими компетенциями: 

– способностью организовывать сотрудничество обучающихся, под-

держивать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности (ПК-7); 

– способностью выявлять и формировать культурные потребности раз-

личных социальных групп (ПК-13); 

– способностью разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы (ПК-14); 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать: 

- основные содержательные аспекты режиссёрской профессии; 

- законы организации сценического действия; 

- основы композиционного решения спектакля; 



- этические принципы жизнедеятельности любительского теат-

рального коллектива; 

уметь: 

- создавать коллектив любительского театра, театра-студии, посто-

янно воспитывая его в процессе постановки спектаклей; 

- организовать учебную работу театральной студии по овладению 

основами актёрского мастерства и сопутствующих дисциплин (сценической 

речью, пластикой, сценическим движением, ритмикой и т. д.); 

- анализировать пьесу и переводить этот анализ в практическую 

работу с актёром; 

- анализировать творческую работу коллектива на каждом этапе 

творческого процесса; 

иметь навыки: 

- работы с источниками и каналами информации о театральном ис-

кусстве и любительском театральном творчестве; 

- художественно-педагогической деятельности в области театра; 

- работы с методикой организации и ведения репетиционных про-

цессов. 

Требуемые знания, умения и навыки формируются на практических и 

самостоятельных занятиях.  

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 8 зачётных единиц (288 часов), 

аудиторная работа – 136 часов, самостоятельная работа –152 часа (включая 

подготовку к экзаменам – 36 часов). Время изучения – 4 семестра (3,4,5,6). 

 


