


Структура программы: 

1. Цель и задачи курса 

2. Место курса в профессиональной подготовке 

3. Перечень формируемых компетенций  

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

6. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9. Методические рекомендации преподавателям 

10. Методические рекомендации студентам 

 

Цель курса – формирование представления о методике и специфических 

особенностях преподавания театральных дисциплин в любительском 

театральном коллективе. 

 

Задачи курса: 

- дать системное представление об организации учебно-

образовательного процесса в любительском театральном коллективе;  

- освоить методику проведения учебных занятий по актерскому 

мастерству, сценической речи, сценическому движению, гриму;  

- сформировать навыки педагогической деятельности в области 

преподавания театральных дисциплин; 

- научить студентов самостоятельно работать над совершенствованием 

педагогических знаний. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

владением методами разработки, апробации и внедрения 

инновационных этнокультурных и этнохудожественных образовательных 

систем, педагогических технологий, учебников, учебных и учебно-

методических пособий (ПК-8); 

готовностью к оказанию консультационной помощи по разработке 

программ сохранения и развития традиционной народной культуры, развития 

этнокультурного образования, народного художественного творчества, 

межкультурных коммуникаций, воспитания культуры межнационального 

общения (ПК-17). 

 



Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать: 

- требования, педагогические и этические принципы 

преподавательской деятельности;  

- методики проведения групповых и индивидуальных занятий с 

участниками творческого коллектива; 

- цели, задачи и содержание дисциплин: «Мастерство актера», 

«Сценическая речь», «Сценическое движение», «Грим»; 

уметь: 

- организовывать и вести учебно-образовательный процесс в 

творческом коллективе;  

- анализировать и применять действующие образовательные 

программы, пользоваться учебно-методические материалами;  

- подбирать репертуар, соответствующий возрасту и интересам 

участников творческого коллектива;  

владеть: 

- способностью использовать полученные знания в научно-

исследовательской и практической профессиональной деятельности; 

- способностью работать над собой, постоянно совершенствуя свои 

знания и умения; 

- современными научно-исследовательскими методами и 

информационными технологиями в области организации и педагогического 

руководства любительского театрального коллектива. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – __4__ зачётные единицы (_144_ часа), 

аудиторная работа – __64__ часа, самостоятельная работа – __80__ часов 

(включая подготовку к экзаменам – __36__часов). Время изучения – ___3, 

4__ семестры. 


