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Цель курса – формирование целостного представления о  системе знаний, 

сложившихся в результате многолетнего театрально-педагогического опыта 

выдающихся деятелей русского и зарубежного театра. 

 

Задачи курса: 

- дать представление о развитии театрально-педагогической мысли в 

процессе становления русской театральной школы; 

- ознакомить с основными подходами к театральному образованию 

выдающихся деятелей отечественного и зарубежного театра;                            

- сформировать представление о театральной педагогике, как об 

универсальной системе знаний, применяемой в режиссерско-актерской и 

театрально-педагогической деятельности; 

- сформировать у студентов способность мыслить, анализировать и 

применять полученные знания в театрально-педагогической и научно-

исследовательской деятельности; 

- способствовать расширению профессионального кругозора студентов и 

развитию чувства ответственности как важного принципа театрально-

педагогической этики. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

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); 



способностью участвовать в лицензировании образовательной 

деятельности, а также аттестации и аккредитации профильных, в том числе 

образовательных организаций (ПК-20). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать: 

- этапы истории становления русской театральной педагогики; 

- идеи и основные положения теоретических работ ведущих 

отечественных и зарубежных деятелей театральной педагогики; 

-  основы методологии русской театральной школы;   

уметь:  

- применять соответствующие знания, умения и навыки в практической 

художественно-творческой, театрально-педагогической и научно-

исследовательской деятельности; 

- создавать педагогически целесообразную и творчески 

содержательную образовательную среду; 

владеть:  

- методологическими основами формирования художественно-

творческой личности актера и режиссера, сориентированными на гуманисти-

ческие идеалы, нравственные, общечеловеческие ценности; 

- способами взаимодействия со всеми субъектами учебно-творческого 

процесса; 

- современными научно-исследовательскими методами и 

информационными технологиями в области организации и руководства 

любительского театрального коллектива. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – __3__ зачётные единицы (_108__ часов), 

аудиторная работа – __72___ часа, самостоятельная работа – __36__ часов 

(включая подготовку к экзаменам – __0_____часов). Время изучения – _1, 

2__ семестры. 


