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Цель курса – осмысление и понимание специфики особенностей искус-

ства как реализации творческих потенций человека; формирование эстети-

ческого сознания личности. Театральная режиссура, как любая художе-

ственная деятельность, является сложной гуманитарной профессией, стре-

мящейся к художественному постижению и осмыслению человеческой 

жизни. 

 

Задачи курса: 

– изучить содержательные аспекты режиссёрской профессии; 

– освоить законы сценического действия; 

– сформировать навыки художественно-педагогической деятельности в 

области театрального искусства;  

– ознакомить с методикой ведения репетиционного процесса; 

– овладеть основами постановочной работы над спектаклем. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса «Сценический актерский практикум» студент 

должен овладеть следующими компетенциями: 

– готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процес-

са (ПК-6); 

– способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддержи-

вать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, раз-

вивать их творческие способности (ПК-7).  

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать: 

– основополагающие теоретические принципы системы воспитания актера, 

разработанные К. С. Станиславским и его последователями; 

– профессиональную терминологию, сложившуюся в современном теат-

ральном искусстве; 



– основные элементы действенного анализа роли и драматургического ма-

териала: учение о «зерне пьесы и роли», «сверхзадаче», «сквозном дей-

ствии»; 

– метод физических действий К. С. Станиславского; 

– классические театральные формы, исторические и современные теат-

ральные жанры; 

– особенности своей творческой индивидуальности, исполнительское ам-

плуа; 

– основные функции режиссерской профессии; 

– этические театральные нормы; 

уметь: 

– органически владеть и пользоваться всеми элементами внешней вырази-

тельности и внутренней психотехники исполнителя-актера; 

– создать полноценный художественный образ в драматическом спектакле; 

– работать над ролью, как в общем репетиционном процессе, так и в само-

стоятельной работе; 

– органично взаимодействовать с партнерами театрального ансамбля; 

– импровизировать в предлагаемых обстоятельствах пьесы, в жанре, пред-

ложенном режиссером; 

– создавать разнообразные сценические характеры; 

– создавать «второй план» образа, сценическую атмосферу спектакля; 

– производить режиссерский анализ пьесы; 

– инсценировать прозаическое литературное произведение; 

– работать в качестве режиссера с актерами-однокурсниками; 

– работать в качестве режиссера с художником и композитором; 

владеть: 

– основами актерского мастерства, необходимыми для работы в професси-

ональном театральном коллективе в качестве исполнителя; 

– первичными навыками режиссерской профессии в объеме и качестве, не-

обходимом для руководителя любительского театрального коллектива. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётных единицы (72 часа), ауди-

торная работа – 30 часов, самостоятельная работа – 42 часа. Время изуче-

ния – 1 семестр (7-й). 

 

 


