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Цель курса – формирование у студента комплекса профессиональных 

знаний для овладения основами режиссуры. 

 

Задачи курса: 

- изучить содержательные аспекты режиссерской профессии; 

- освоить законы сценического действия; 

- сформировать навыки художественно-педагогической 

деятельности в области театрального искусства; 

- освоить методологические и технологические основы 

режиссёрского мастерства;  

- ознакомить с методикой ведения репетиционного процесса;  

- овладеть основами постановочной работы над спектаклем; 

- сформировать понимание сущности творческой работы у будущего 

руководителя любительского театрального коллектива. 

 

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); 

умением анализировать и оценивать произведения народного 

художественного творчества (ПК-18). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать: 



- основные содержательные аспекты режиссерской профессии; 

- законы организации сценического действия; 

- основы композиционного решения спектакля; 

- этические принципы жизнедеятельности любительского театрального 

коллектива. 

уметь: 

- создавать коллектив любительского театра, театра-студии, постоянно 

воспитывая его в процессе постановки спектаклей; 

-  организовать учебную работу театральной студии по овладению 

основами актерского мастерства и сопутствующих дисциплин (сценической 

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

- анализировать пьесу и переводить этот анализ в практическую работу 

с актером;  

- анализировать творческую работу коллектива на каждом этапе 

творческого процесса. 

владеть:  

- навыками работы с источниками и каналами информации о 

театральном искусстве и любительском театральном творчестве; 

- навыками художественно-педагогической деятельности в области 

театра; 

- методикой работы организации и ведения репетиционного процесса. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – __7__ зачётных единиц (_252_ часа), 

аудиторная работа – __136_ часов, самостоятельная работа – __116__ часов 

(включая подготовку к экзаменам – __36__часов). Время изучения – ___1-4__ 

семестры. 


