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Цель курса – формирование интегративных организационно-

педагогических знаний и умений, необходимых для осуществления учебно-

образовательной и художественно-творческой деятельности  в любительском 

театральном коллективе 

 

Задачи курса: 

– дать представление о любительском театральном коллективе как форме 

реализации творческих способностей человека;  

– обозначить принципиальные подходы в решении вопросов организации 

учебно-образовательной и художественно-творческой деятельности в 

любительском театральном коллективе; 

– овладеть методикой работы над пьесой и спектаклем в любительском 

театральном коллективе; 

– изучить специфику организации репетиционного процесса в любительском 

театральном коллективе. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

владением основными формами и методами этнокультурного 

образования, этнопедагогики, педагогического руководства коллективом 

народного творчества (ПК-5); 

способностью руководить художественно-творческой деятельностью 

коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей 

его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды 

(ПК-8). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать: 

- специфику организации и проведения учебных и репетиционных 

занятий в любительском театральном коллективе; 



- основные задачи режиссера как организатора учебно-образовательной 

и художественно-творческой деятельности в любительском театральном 

коллективе. 

уметь:  

- использовать полученные знания при организации учебно-

творческого процесса в любительском театральном коллективе;  

- формировать репертуар любительского театрального коллектива;  

- применять личностные актерско-режиссерские навыки и умения в 

учебно-творческой деятельности любительского театрального коллектива.  

владеть:  

-  основами руководства любительским театральным коллективом; 

- основами обучения участников любительского театрального 

коллектива актерскому мастерству; 

- способностью работать над собой, постоянно совершенствуя свои 

профессиональные знания и умения. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – __4__ зачётных единиц (_144___ 

часов), аудиторная работа – __68___ часов, самостоятельная работа – 

__76____ часов (включая подготовку к экзаменам – __36_____часов). Время 

изучения – 5,6 семестры. 
 


