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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

     Художественно-творческая деятельность 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

51.02.01 Народное художественное творчество (по виду Театральное творчество) в части 

освоения основного вида деятельности Художественно-творческая деятельность и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Проводить репетиционную работу в любительском творческом коллективе, 

обеспечивать исполнительскую деятельность коллектива и отдельных его участников.  

ПК 1.2. Раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность участников 

любительского коллектива. 

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные планы, 

художественные программы и постановки.  

ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного художественного 

творчества в работе с любительским творческим коллективом.  

ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов народного художественного 

творчества, накапливать репертуар, необходимый для исполнительской деятельности 

любительского творческого коллектива и отдельных его участников.   

ПК 1.6. Методически обеспечивать функционирование любительских творческих 

коллективов, досуговых формирований (объединений).  

ПК 1.7. Применять разнообразные технические средства для реализации художественно-

творческих задач.  

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках программы повышения квалификации руководителей 

любительских творческих (театральных) коллективов, а также по программам профессиональной 

переподготовки по направлению 51.02.01 Народное художественное творчество (по виду Театральное 

творчество)  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт:  

 организационной и репетиционной работы с любительским творческим коллективом и 

отдельными исполнителями; 

 художественно-технического оформления театральной постановки; 

 обучения участников коллектива актерскому мастерству, сценической речи, сценическому 

движению; 

уметь:  

 анализировать литературное и драматургическое произведение и осуществлять театральную 

постановку; 

 проводить режиссерский анализ, выявлять сквозное действие роли и сверхзадачу спектакля;  

 разрабатывать постановочный план спектакля и режиссерскую экспликацию;  

 работать с актером над ролью, используя принцип поэтапности; 

 проводить психофизический тренинг и работать с актером над речью; 

 выявлять речевую характеристику образа, развивать навыки речевого общения и 

взаимодействия;  

 применять двигательные навыки и умения в актерской работе; 
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 находить и использовать пластическую характеристику образа;  

 осуществлять художественно-техническое оформление спектакля, используя навыки 

пространственного видения; 

 изготавливать эскизы, чертежи, макеты, элементы выгородки, мелкий реквизит;  

 использовать технику и приемы гримирования при работе над образом;  

 проводить занятия по актерскому мастерству, сценической речи, сценическому движению; 

 исполнять элементы народного, современного и историко-бытового танцев 

 

знать:  

 теорию, практику и методику театральной режиссуры; 

 выразительные средства режиссуры и художественные компоненты спектакля; 

 систему обучения актерскому мастерству К.С. Станиславского;  

 закономерности произношения в современном русском языке, специфику работы над 

различными литературными жанрами;  

 законы движения на сцене и законы управления аппаратом воплощения, особенности стилевого 

поведения и правила этикета;  

 устройство сцены, механизмы, оборудование и осветительную технику сцены, основные 

принципы художественного оформления;  

 историю гримировального искусства, технические средства гримирования, виды и технику 

грима;  

 принципы построения урока актерского мастерства, сценической речи, сценического движения; 

 национальное своеобразие национальных танцев; 

 основные понятия классического танца; 

 основные направления, разнообразие техник и стилей современного танца 

 

Освоение программы профессионального модуля способствует реализации воспитательного 

компонента ППССЗ и формированию личностных результатов:  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 

к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
ЛР 8 
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многонационального российского государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий нормы делового общения в коллективе, с коллегами ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи 

и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –3650 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  3398 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  2266 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -  1132 часов; 

учебной и производственной практики – 252 часа; 

в т.ч. учебной практики – 72 часа; 

производственной практики – 180 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Художественно-творческая деятельность, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Проводить репетиционную работу в любительском творческом коллективе, 

обеспечивать исполнительскую деятельность коллектива и отдельных его 

участников  

ПК 1.2. Раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность участников 

любительского коллектива  

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные планы, 

художественные программы и постановки . 

ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного художественного 

творчества в работе с любительским творческим коллективом.  

ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов народного художественного 

творчества, накапливать репертуар, необходимый для исполнительской 

деятельности любительского творческого коллектива и отдельных его участников.   

ПК 1.6. Методически обеспечивать функционирование любительских творческих 

коллективов, досуговых формирований (объединений). 

ПК 1.7. Применять разнообразные технические средства для реализации художественно-

творческих задач. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес . 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч. занятия 

в форме 

практической 

подготовки 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1.3, 1.5, 1.6, 1.7  Раздел 1.  

Режиссерско-постановочная 

деятельность 

1434 956 393/85 72/4 12 478 6 

72 - 
ПК 1.1, 1.2, 1.4 Раздел 2.  

Исполнительская 

деятельность 

1964 1310 756/118 100/6 - 654 - 

ПК 1.1 – 1.7 Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов  
180 

 180 

 Всего: 3650 2266 1149/203 172/10 12 

 
1132 6 72 180 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю Художественно-творческая деятельность 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические и индивидуальные занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I. Режиссерско-

постановочная деятельность 

   

МДК 01.01.  

Мастерство режиссера 

Теоретических – 204; 

Практических – 256/64; 

В форме практической подготовки – 46 

 

Раздел 01. Режиссура  506/64 

Тема 1.1. Теория театральной 

режиссуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  1 семестр 14 

 

 

 

 

1. Театр, как вид искусства. Особенности театрального искусства. 1 

2. Основные принципы театра. 2 

3. Учение К. С. Станиславского  о сверхзадаче и сквозном действии. 

4. Драматургия-первооснова спектакля. 

5. Сценическое  пространство и время 

6. Действие - основное выразительное средство сценического искусства. 2 

7. Основные принципы работы  режиссера с актером 2 

  8.   Художественный образ  в театральном искусстве. 

Практические занятия. 20/6  

1. Выполнение режиссерских упражнений.   

2. Упражнение на развитие режиссерской фантазии и воображения. 

3. Упражнение на мизансценическое решение событий. 

4. Выполнение упражнений на элементы действия. 

5. Развитие режиссерской наблюдательности 

6. Построение одиночного этюда на событие. 

7. Построение этюдов, имеющих целью создание сценической атмосферы. 

8. Постановка этюда на выполнение простейшей сценической задачи. 

Тема 1.2. Воспитание 

режиссерских способностей. 
Содержание 20 

1. Три функции режиссера. 1 

2. Этические основы театрального дела. 2 

3. Режиссер  его роль и значение в творческом процессе.  2 

4. Признаки современности  в режиссерском  искусстве. 

5. Мизансцена - язык режиссера. Виды мизансцен.  

6. Понятие о конфликте как основе сценического действия. 

Практические занятия 20/8  

1. Разработка парного этюда.  

2. Разработка этюда и  построение парного этюда на общение на заданную тему. 

3. Создание этюдов на статическое мгновение 

4. Создание парного этюда на общения. 
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  5. Рассказ о замысле этюда;  

6. Точное изложение в письменной форме идеи, темы  конфликта;  

7. Написание сценария  этюда с изложением событий и цели поступков действующих лиц; 

8. Создание  постановочного решения этюдов;  

9. Постановка этюда.  

 Занятия в форме практической подготовки 4 

1. Репетиционная работа над режиссерским этюдом. 

Тема 1.3.  

Практика театральной режиссуры 

 

 

 

Содержание    36 

1. Конфликт, как процесс развивающейся борьбы. Основной конфликт и событие, как этапы развития 

сквозного действия, контрдействие и борьбы. 

2 

2. Сюжет. Фабула. 2 

3. Тема. Идея. Сверхзадача. Сквозное действие.  

4. Образное решение и жанр. 

5. Композиционное решение. 

6 Событийный ряд.  

7. Стиль и  метод. 2 

Практические занятия 22/8  

1. Работа над замыслом этюда.  

Определение предлагаемых обстоятельств, задач действующих лиц и их взаимоотношений.  

Написание сценария этюда с подробным изложением действенной линии.  

Постановка этюда.  

2. Создание парных этюдов. Взаимодействие в обстоятельствах органического молчания. 

3. Создание этюда на основе жизненных наблюдений. 

4. Создание этюда на основе художественного материала: песня, живопись, музыка, литературное 

произведение. 

5. Создание массовых этюдов на игровой основе.  

6. Подробный рассказ студента об идее и содержании этюда. 

7. Определение предлагаемых обстоятельств этюда, задач действующих лиц, их взаимоотношений. 

8. Разработка и  построение и создание  массового этюда на групповое взаимодействие. 

9. Постановка этюда. 

Занятия в форме практической подготовки 6 

 Репетиционная работа над этюдами. 

Тема 1.4. Выразительные 

средства режиссуры. 
Содержание 42 

 

2 

1. Мизансцена – язык режиссера. Виды мизансцен. 2 

2. 

 

Атмосфера и темпо-ритм.  

Атмосфера, как необходимое условие создания зрительного образа.   

Темпо-ритмический рисунок постановки.  

Связь атмосферы с  жанром  постановки. 

3. Композиция спектакля. 2 

4. Музыкально-шумовое, световое оформление.  2 

5. Художественно декоративное решение: сценография, декорация, реквизит, костюм и 

 грим, как выразительные средства замысла, идеи и образа спектакля.   

2 

Практические занятия 40/8  

1. Развитие навыков мизансценирования. Упражнения на построение графики.  
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2. Выполнение упражнений на организацию сценического пространства 

3. Выполнение упражнений на организацию сценической массовки. 

4. Выполнение упражнений на «обживание» выгородки.  

5. Разработка этюда на мизансценическое решения события 

6. Воплощение этюда. 

7. Разработка этюдов по произведениям изобразительного искусства 

8. Изучение жизни и творчества художника. 

 9. Анализ времени и места действия.  

 10. Анализ мизансцены зафиксированной художником. 

 11. Режиссерский анализ произведения. Определение предлагаемых обстоятельств.  

 12. Разработка замысла этюда. Определение сверхзадачи и сквозного действия. 

 13. Сценическое воплощение этюда. 

 Занятия в форме практической подготовки 

 1. Репетиционная работа над этюдами на мизансценическое решение события. 6  

Тема 1.5. Методика и практика 

театральной режиссуры. 

Инсценирование.  

Содержание  30  

1. Действенный анализ, как первый этап работы над произведением сценического искусства. 2 

2. Сущность и методика проведения этюдных репетиций. 

3. Основные законы инсценирования. 

4. Критерии отбора литературного материала. 

5. Язык режиссерских заданий - действия. 

6. Форма режиссерских заданий (показ, объяснение и подсказ). 

7. Застольный период работы над материалом.  

8. Художественный образ сценического произведения.  

9. "Зерно" образа. 

Практические занятия. 30/8  

1. Выбор литературного материала для инсценировки. 

2. Анализ литературного материала.  

3. Выстраивание архитектоники через основные сюжетно-событийные моменты. 

4. Поиск театральных средств выразительности в инсценировке.  

5. Режиссерский анализ произведения  

6. Работа над режиссерским видением, конфликтом, 

7. Изложение в письменной форме идеи, темы, событий задач персонажей в этих событиях.  

8. Выявление характера действующих лиц. 

9. Определение сквозного действия каждой роли и  произведения. 

10. Изучение действительности отображенной в произведений. 

11. Сценическое воплощение инсценировки.  

12. Уточнение мизансцен. 

Занятия в форме практической подготовки 4 

1. Этюдные репетиции инсценировки.. 

2. Репетиции в выгородке. 

Тема 1.5. Работа режиссера с 

актером над ролью в процессе 

воплощения драматического 

Содержание  30  

1. Драматургия – литературная основа театрального искусства. 2 

2. Художественная форма как способ внешнего воплощения образного содержания произведения.   2 
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материала (отрывок пьесы).  3. Жанр пьесы. Жанр спектакля.  2 

4. Режиссерский замысел и его компоненты. 2 

5. Режиссерский анализ драматургического произведения. Первое эмоциональное впечатление. 2 

6. Идейно-тематический анализ пьеса. 

7. Метод режиссуры - "Разведка умом и разведка действием" 

8. Принцип поэтапности в работе с актером над ролью.  

Практические  занятия.  38/8  

1. Выбор отрывков. 

Чтение и обсуждение отрывков;  

Анализ драматургического произведения.  

Чтение по ролям. 

Действенный анализ отрывка. 

2. Разработка этюдов - прелюдий, ситуаций. 

3. Репетиция в выгородке.  

Поиск и отбор мизансцен.   

4. Отбор выразительных средств.  

5. Поиск целостного образа отрывка и разработка режиссерской экспликации.  

6. Музыкально-шумовое и световое оформление отрывков.  

7. Прогонные,  монтировочные, генеральная  репетиции. 

Занятия в форме практической подготовки 8 

1. Разработка и воплощение этюдов по событиям с импровизированным текстом. 

Выстраивание в выгородке самостоятельных режиссерских эпизодов.  

Постановка и разрешение конкретных сценических задач.  

Режиссерская  репетиционная работа с актером над ролью, используя принцип поэтапности. 

Тема 1.7. Художественные 

компоненты спектакля.  
Содержание. 20  

1. Роль сценографии спектакля в раскрытии идейно-художественного замысла. 2 

2. Музыка в драматическом спектакле.  2 

3. Режиссерский замысел. 2 

4. Постановочный план.  2 

5. Режиссерская экспликация. 2 

6. Режиссерская трактовка ролей. 2 

7. Этапы работы над пьесой. 3 

Практические занятия 36/10  

1. Застольный период работы над пьесой. 

2. Идейно-тематический анализ пьесы. 

3. Выявление событийного ряда пьесы.  

4. Действенный анализ пьесы. 

5. Выявление сверхзадачи всех действующих лиц (ролей). 

6. Создание "романа жизни". 

7. Поиск зерна пьесы.  

8. Разработка  постановочного плана и режиссерской экспликации спектакля. 

9. Разбивка пьесы на эпизоды. Разработка последовательных этюдов по всей пьесе. 

10. «Разведки действием». Выявление сверхзадачи спектакля. 

Занятия в форме практической подготовки 8 
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1. Организационная и репетиционная с творческим коллективом и отдельными исполнителями.  

Тема 1.8. Постановка курсового 

спектакля. 
Содержание  12  

1. Работа режиссера с актером. 1 

2. Этапы воплощения спектакля. 2 

Практические занятия 50/8  

1. Этюдная работа над спектаклем.  

2. Репетиции в выгородках. 

3. Уточнение мизансцен.  

4. Построение композиции спектакля.  

5. Изготовление декораций, костюмов, реквизита.   

6. Составление музыкально-шумовой и световой партитур. 

7. Рабочие репетиции. 

8. Соединение всех компонентов спектакля. 

9. Монтировочные репетиции 

10. Черновые прогоны. 

11. Генеральная репетиция.  

12. Осуществление театральной постановки. 

Занятия в форме практической подготовки 10 

1. Организационная и репетиционная с творческим коллективом и отдельными исполнителями.  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. «Режиссура» 285  
Учение  К.С. Станиславского  о сверхзадаче. 

Постоянно вести творческий дневник (дневник наблюдений), вести режиссерские тетради;  

Прочитать профессиональную литературу:  

Станиславский К.С.  Моя жизнь в искусстве (любое издание); 

Станиславский К.С.  Этика (любое издание); 

Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера (любое издание); 

Примерная тематика домашних заданий 
Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. – М., 1982 

Постоянное ведение творческого дневника (дневника наблюдений); 

Ведение режиссерских тетрадей;  

Знакомство с профессиональной литературой:  

Станиславский К.С.  Моя жизнь в искусстве (любое издание); 

Станиславский К.С.  Этика (любое издание); 

Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера (любое издание); 

Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. – М., 1982; 

Знакомство с творчеством выдающихся театральных деятелей (Вахтангов, Мейерхольд, Брехт); 

Подготовка и показы зачинов; 

Регулярные посещения городских театров, дворцов культуры; 

Разработка замыслов этюдов,  постановка этюда и его защита;  

Разработка постановочного плана театрализованного концерта, театрализованного представления, эпизода массового праздника; 

Поиск художественного материала, подбор и анализ  репертуара, составление режиссерских экспликаций. 

Регулярное ведение записей всех репетиций.  

Раздел 01.02.  

Драматургический анализ и 

сценарная композиция 

Теоретических – 36; 

Практических – 32/8; 

В форме практической подготовки – 8 

76/8  

Тема 2.1. Основы драматургии.  

 
Содержание 20 

1 Драма как род литературы и вид искусства.  1 
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2 Античная драматургия. 2 

3 Эпос. Лирика. Драма.  Специфические особенности каждого рода литературы. 1 

4 Взаимопроникновение специфических особенностей различных родов литературы.  2 

5 Ведущие жанры драмы. Комедия. Драма. Трагедия. Фарс. 2 

6 Слово – выразительное средство автора-драматурга.  2 

7 Замысел драматургического произведения. Основные компоненты.  2 

8 Композиция. Структура драматического произведения.  2 

9 Конфликт.  Фабула и сюжет. 2 

10 Форма и содержание.  2 

11 Событийный ряд. 2 

12 Специфика современной драматургии. 2 

Практические занятия 12/2  

1 Драматургический анализ Античной драматургии (Софокл, Еврипид)   

2 Драматургический анализ пьес классического репертуара (У.Шекспир) 

3 Драматургический анализ пьес русской классики (А.Чехов) 

4 Драматургический анализ современной пьесы.  

5 Драматургический анализ произведений (3 пьесы). Защита.  

Тема 2.2. Специфика клубной 

драматургии. 

 

 

Содержание 8  

1 Сценарий. Виды. Жанры. Специфика клубной драматургии. 1 

2 Замысел сценария. 1 

3 Конфликт в сценарии. 1 

4 Документальная основа сценария. Художественный материал в сценарии. 2 

5 Сценарно-режиссерский ход. Сюжетный ход. 2 

6 Архитектоника. Эпизод и его роль в сценарии. 2 

7 Темпо-ритм. 3 

8 Активизация аудитории. 2 

9 Монтаж - как основной метод организации материала в сценарии. 2 

Практические занятия 6  

1 Поиск, формулирование определение вида конфликта в сценарии.  

Анализ сценария театрализованного представления на предмет присутствия документального 

материала. 

 

2 Поиск и определение сценарно-режиссерского хода в сценарии.  

Определение художественно-смысловых блоков, эпизодов и отдельных номеров в сценарии.   

3 Анализ сценария на предмет присутствия приемов активизации аудитории. 

4 Подбор документального материала (публицистического) на злобу дня.  

5 Подбор художественного (литературного) материала.  

6 Монтаж документального и художественного материала  

7 Анализ документального материала. Определение ситуации и конфликта.  

Занятия в форме практической подготовки 2 

1 Драматургический анализ художественного материала.  

2 Работа с разнородным и разножанровым материалом на основе монтажного метода.  

Тема 2.3. Методы создания 

сценариев. 
Содержание 2  

1 Методы создания сценариев. 1 

2 Три этапа работы над сценарием. 1 
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Тема 2.4. Особенности 

драматургии театрализованных 

представлений малых форм (обряд, 

концерт, тематический концерт) 

 

Содержание 6  

1 Особенности драматургии театрализованного обряда.  2 

2 Сценарий концерта. 2 

3 Драматургическая основа тематического театрализованного концерта.  2 

Практические занятия 14/6  

1 Поэтапная работа над сценарием.  

2 Разработка сценарного замысла эпизода театрализованного обрядового действа. 

3 Развернутый сценарный план театрализованного обряда.  

4 Разработка сценарного замысла концерта.  

5 Написание сценария концерта.  

6 Поиск документального и художественного материала по теме тематического театрализованного 

концерта.  

7 Разработка фрагментов театрализации концерта. 

8 Поиск сценарно-режиссерского хода театрализованного концерта.  

9 Монтаж эпизодов.  

10 Работа по поиску и отбору материала для сценария театрализованного концерта. 

11 Корректировка фрагментов театрализации. Конкретизация сценарно-режиссерского хода. 

12 Оформление сценария театрализованного концерта. 

Занятия в форме практической подготовки 6 

1. Написание эпизода театрализованного обрядового действа. 

2. Написание сценария тематического театрализованного концентра. 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 02.01 Драматургический анализ и сценарная композиция 

Примерная тематика домашних заданий 

Прочитать пьесы: 

Софокл «Царь Эдип», «Антигона»; 

Еврипид «Медея» 

У.Шекспир  «Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Двенадцатая ночь или что угодно»; 

А.Чехов «Дядя Ваня», «Чайка», «Леший» 

Л.Петрушевская «Биография» 

К.Драгунская «Рыжая пьеса», «Мужчина, брат женщины», «Все мальчишки – дураки»; 

Р.Белецкий «Фанатки». 

Провести сравнительный анализ характерных черт театральной и сценарной драматургии; 

Разработать сценарный замысел на уровне первых проб работы с материалом (по всем темам раздела); 

Составить сценарный план (по всем темам раздела);  

Составить сценарий концерта, обряда, тематического театрализованного концерта; 

Определить идейно-тематический замысел и композиционную структуру сценария (по всем темам раздела). 

42  

Раздел I. Режиссерско-

постановочная деятельность 

   

МДК 01.01.  

Мастерство режиссера 

  

Раздел 03. Сценография  

и техника сцены 

 Теоретических – 60/1; 

Практических – 76/11; 

В форме практической подготовки – 10/2 

 146/14 

 

Тема 3.1. Устройство и 

оборудование сцены  
Содержание. 8 

 1 Принципы организации театрального пространства. Виды и типы сцены. 2 
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2 Эволюция сцены и сценической  техники.  

 

 

 

6 

 

3 Сцена театра, архитектурные и  конструктивные особенности   

4 «Одежда» сцены: функции  компонентов и комплектация.  

5 Техника безопасности при работе на сцене.  

Практические занятия  

1 Выполнение схем планировок различных типов сценических площадок.    

2 Чертеж фронтальной проекции и продольного сечения сцены – коробки.  

3 Выполнение чертежа планировки  монтажа одежды сцены.  

Тема 3.2. 

Устройство и принципы 

оформления малогабаритной 

сцены   

Содержание  4  

1 Конструкция и постановочный уровень малой сцены. 2 

2 Принципы оформления малогабаритной сцены.  

3 Технология монтажа одежды сцены: параллельная, диагональная, кабинетная. 2 

Практические занятия 4/1  

1 Выполнение схема ручного привода декорации на кольцевых подвесах.  

2 Выполнение схем планировок декорации  для кабинетной и диагональной системы. 

Тема 3.3.  

Осветительное оборудование 

сцены  

 

 

Содержание 2  

1  Классификация приборов и функции светового оформления спектакля 1 

2 Осветительная система театрального пространства. 2 

Практические занятия 2 2 

1 Выполнение схемы планировки и монтажа светотехники в театральном пространстве 2 

Тема 3.4.  

Механическое  оборудование 

сцены  

Содержание 2  

1 Подъемные механизмы, механизм поворотного круга. 2 

2 Оборудование портальной арки, механизмы поперечного и продольного перемещения декорации, 

элементы "малой механизации" сцены. 

1 

Практические занятия 2/1  

1 Выполнение кинематических схем привода штанкетного подъема. 

2 Схема плана монтажа декорации на поворотном круге.  

Занятия в форме практической подготовки 2  

1 Экскурсия на сцену театра.  

Тема 3.5.  

Художественные компоненты 

спектакля: сценография.  

Содержание 2  

1 Особенности театрально - декорационного искусства.  

Виды, функции и средства сценографии. 

1 

Тема 3.6.  

Краткая ретроспектива развития 

театрально - декорационного 

искусства. 

 

Содержание 6  

1 Сценография античного театра и средневековья. 1 

2 Западноевропейское театрально-декорационное искусство 16, 17, 18, 19 веков. 1 

3 Русское театрально - декорационное искусство рубежа 19, 20 века. 1 

Тема 3.7 

Приемы художественного решения 

сцены 

Содержание 6  

1 Виды декорации и основные приемы в художественном оформлении спектакля. 1 

Тема 3.8. 

Технология изготовления эскизов. 
Содержание  2/1  

1 Понятие о плоскостном и трехмерном изображении. 2 

2 Явление линейной и воздушной перспективы. Компоненты построения линейной перспективы. 2 

Практические занятия 6/1  



 17 

1 Выполнение краткосрочных рисунков плоскости и объемных форм в различных проекциях 

2 Построение фронтальной проекции сцены по заданным параметрам. 

3 Выполнение графического эскиза кулисно – арочной декорации по заданному сюжету. 

Тема 3.9. 

Изготовление эскиза: 

композиционные основы 

оформления сценического 

пространства.. 

Содержание 4 

1 Законы и средства композиционного построения. Типы и виды композиции.  2 

2 Роль цвета в композиции. 2 

Практические занятия 8/1  

1 Технология работы гуашью: составление ряда шкал гармонических сочетаний. 

2 Составление эскиза плоскостной композиции из геометрических форм. 

3 Составление эскиза рельефной композиции. 

Тема 3.10. 

Технология макетирования в 

сценографии 

Содержание 2  

1 Макетирование – как основной метод проектирования объемно – пространственной композиции. 2 

2 Материалы и инструменты. Виды и типы макетов. 1 

Практические занятия 6  

1 Технология обработки картонажных материалов.   

2 Изготовление макета плоских декораций 

3 Изготовление макета объемных декораций и составление развертки объемных тел. 

Занятия в форме практической подготовки 2/1 

1 Изготовление макета сцены 

Тема 3.11. Художественные 

компоненты спектакля: 

театральный костюм.  

Содержание 10  

1 Роль костюма в  формировании сценического образа. 1 

2 Виды и типы сценического костюма. 1 

3 История костюма.  

4 Выразительные средства театрального костюма. 1 

Практические занятия  6/1  

1 Выполнение рисунка костюма конкретной исторической эпохи. 

2 Изготовление эскиза костюма для заданного сценического образа.  

Тема 3.12 Изготовление игрового 

реквизита. 
Содержание 6  

1 Виды, функции и требования, предъявляемые к сценическому реквизиту. 2 

2 Театрально - бутафорские технологии.  

3 Картонажная техника в изготовления деталей костюма.  

4 Техника папье - маше.  

5 Фактурная обработка декораций. 2 

Практические занятия 6/1  

1 Изготовление дамской шляпы или «цилиндра». 

2 Изготовление реквизита в технике папье-маше. 

 Имитация поверхности под различные фактуры и текстуры. 

Занятия в форме практической подготовки 4 

1 Изготовление эскиза костюма для заданного сценического образа. 

Тема 3.13. Технология 

изготовления театральных 

декораций. 

 

Содержание  6  

1 Структура художественно -постановочной части театра 1 

2 Материалы для изготовления декорации: ассортимент пиломатериалов, текстиль, металлы, 

пластмассы, красители. 

1 
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3 Технология производства жестких декораций из пиломатериалов.  1 

4 Технология изготовления мягких бескаркасных декораций.  1 

5 Методика изготовления театральных чертежей. 1 

Практические занятия 12/2 

 

 

1 Выполнение технического  рисунка декорационной ширмы и соединительных узлов. 

2 Чертежи декораций в прямоугольной проекции: театральный павильон, мягкие  декорации. 

3 Чертежи в аксонометрической проекции: жесткого ствола дерева; складного театрального станка, 

трехступенчатой лестницы. 

4 Изготовление  модели узлов столярных соединений. 

5 Затяжка, грунтовка и тонирование ткани на модели каркаса. 

Тема. 3.14. Осуществление 

художественно-технического 

оформления спектакля. 

Содержание 6  

1 Методика анализа пьесы при разработке сценографического решения.  1 

2 Структура проекта художественного оформления спектакля: 

- технологическая карта- экспликация;   

- черновые наброски и зарисовки, планировка, эскиз, макет, чертежи декораций; 

- световая партитура; 

- расчет материалов  и техническая документация. 

 

Практические занятия 12/2  

1 Анализ драматургического материала  

2 Составление  технологической карты-экспликации.   

3 Работа над предварительными набросками, эскизом, макетом, чертежами декораций. 

4 Составление световой партитуры и технической документации. 

Занятия в форме практической подготовки 2 

1 Подготовка к защите сценографического решения спектакля 

8 семестр- 2 инд. часа. 

Осуществление художественного 

оформления дипломного спектакля 

 

Содержание /1  

1 Изучение места постановки спектакля, расчет количества материалов,  доставка материалов.  1 

Занятия в форме практической подготовки /1  

1 Изготовление декораций.  

2 Монтаж декораций на сцене  

Самостоятельная работа при изучении раздела "Сценография и техника сцены" МДК 01.01 «Мастерство режиссера» 

        1. Начертить план сцены театра; 

        2. Составить краткий словарь сценических терминов  

        3. Подготовить сообщение по следующим темам: 

                 - художественный авангард в русском театрально – декорационном искусстве начала 20 века. 

                 - сценография известных российских театральных художников второй половины 20 века. 

                 - творчество основоположников башкирской сценографии М Арсланова и Г. Имашевой. 

       4. Доводка  элемента  собственного костюма. 

       5. Работа по изготовлению сценического реквизита . 

       6. Работа над проектом оформления дипломного спектакля. 

       7. Подготовка к защите проекта сценографического решения дипломного спектакля. 

80 

             Примерная тематика домашних заданий: 

1. Завершить работу по изготовлению рабочего макета сцены-коробки 

2. Выполнить наброски по вариантам трансформации сценического пространства при помощи передвижных ширм. 

3. Изготовить эскизы оформления детского спектакля при помощи объемных модулей. 
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4. Придумать варианты условных декораций при диагональной системе монтажа одежды сцены для малогабаритной сцены. 

5. Завершение работы над эскизами. 

6. Продолжение работы над макетом. 

7. Изучить характер костюма различных эпох по спец литературе. 

8. Закрепить практические навыки изготовления игрового реквизита. 

Раздел I. Режиссерско-

постановочная деятельность 

   

МДК 01.01.  

Мастерство режиссера 

  

Раздел 04. Техническое 

обеспечение спектакля 

Теоретических – 25; 

Практических – 5; 

В форме практической подготовки – 4 

34  

Тема 4.1.  

Классификация ТС. 

Основы электробезопасности и 

пожарной безопасности при  

работе с техническими средствами. 

Содержание  1 

1 Классификация современных технических средств. 1 

2 Понятие электробезопасности.  Чем опасен электрический ток. 1 

3 Виды электротравм. 1 

4 Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током. Опасные величины тока и 

напряжения. 

1 

5 Причины поражения электрическим током. 2 

6 Сведения о пожарах в учреждениях культуры. 1 

7 Причины пожаров в учреждениях культуры. 2 

8 Первичные средства пожаротушения. 2 

Занятия в форме практической подготовки  1  

1 Приобретение навыков обращения с огнетушителями разных типов и первичными средствами 

пожаротушения. 

Тема 4.2. Средства 

звукотехнического оформления. 

 

Содержание 1 

  1 Звук как физическое явление, его основные характеристики. 1 

  2 Простые и сложные колебания, формообразование звуков, гармоники, тембр. 1 

  3 Особенности слухового восприятия, закон Вебера – Фехнера. Понятие о децибеле. 1 

  4 Особенности звучания речи и  вокала. Частотный диапазон некоторых звуков, примеры. 1 

  5 Пространственное восприятие звука, бинауральный эффект. 1 

  6 Шумы, их виды и функции, фонотека шумов 1 

  7 Основные системы записи и воспроизведения звуков.   2 

Тема 4.3. Применение усилителей 

звуковой частоты для озвучивания 

мероприятий. 

Содержание  1  

1 Назначение УЗЧ, требования к ним, блок – схемы. 1 

2 Основные характеристики УЗЧ. 1 

3 Сравнительные характеристики некоторых УЗЧ. 1 

4 Правила и особенности эксплуатации УЗЧ. 1 

5 Практическая демонстрация работы УЗЧ. 2 

Тема 4.4. Характеристики и 

свойства электроакустических 

преобразователей, применяемых в 

звукотехническом обеспечении. 

Содержание 1  

1 Микрофоны, назначение, типы, устройство. 1 

2 Характеристики микрофонов. 2 

3 Радиомикрофоны, принцип работы, особенности. 2 

4 Громкоговорители, устройство, типы. 2 
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5 Основные характеристики громкоговорителей. 2 

Практические занятия  1  

1 Изучение характеристик динамических головок на примере конкретной акустической системы 

Тема 4.5. Микшерные пульты и 

аппараты обработки 

сигнала. Компьютерные 

программы записи и 

редактирования аудио материала 

Создание фонограмм  

с помощью МП. 

 

Содержание  6 

1 Назначение МП, технические характеристики. 1 

2 Входные и выходные каналы, органы управления. 2 

3 Коммутация внешних источников сигналов. 2 

4 Аудио секвенсоры. Основные функции. 1 

5 Использование МП и аудио секвенсоров  для записи фонограмм. 2 

6 Использование МП при звукотехническом  сопровождении мероприятий. 2 

7 МП со встроенным блоком обработки  сигнала, демонстрация возможностей. 2 

8 Демонстрация возможностей устройств обработки сигнала. Основные звуковые эффекты, 

применяемые в звукотехническом оформлении  мероприятий. 

2 

Практические занятия  1  

1 Демонстрация звуковых эффектов, получаемых с помощью аппаратов обработки сигнала. 

Практическое применение звуковых эффектов. 

Занятия в форме практической подготовки 1 

2 Запись конкретного спектакля с помощью МП. 

Тема 4.6. Использование средств 

телекоммуникации в подготовке и 

проведении спектакля. 

Содержание  2  

1 Особенности зрительного восприятия. Свет, цвет, цветовое зрение. 1 

2 Передача и распространение сигналов телевидения. 1 

3 Системы телевидения. 1 

Тема 4.7. Изготовление и 

применение фонограмм в 

спектакле. Форматы записи звука. 

Содержание  1 

 

 

 

 

1 Диски для записи: CD, DVD. Срок службы.         2 

2 Приводы для записи.          2 

3 Аудиоформаты.  

Практические занятия 1  

1 Запись фонограммы на компакт – диск и иных цифровых носителей . 

Тема 4.8. Светотехническое 

оборудование сцены. Устройство 

освещения сцены. 

Содержание  3 

1 Комплекс  светотехнического оборудования.         1 

2 Верхнее освещение. Софитные подъемы. 1 

3 Боковое освещение. 1 

4 Фронтальное освещение в зрительном зале. 1 

5 Системы цветного освещения на сцене. Сведения о светофильтрах. 1 

Практические занятия  1  

1 Анализ светового решения спектаклей и постановок.   

Тема 4.9. Театральные световые 

приборы (ТСП) 
Содержание  3 

1 Конструкция ТСП.         1 

2 Классификация ТСП. 1 

3 Классификация театральной осветительной аппаратуры. 1 

4 Театральные светильники. 2 

5 Театральные прожекторы. 2 

6 Профильные прожекторы. 2 
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Практические занятия 1  

1 Ознакомление со светотехническим оснащением сцены. 

Тема 4.10. Средства управления 

освещением сцены. 
Содержание 2 

1 Электрические диммеры. 1 

2 Аналоговые диммеры. 1 

3 Цифровые диммеры. 1 

4 Протокол  DMX  512. 1 

6 Особенности зрительского восприятия и возможности театральной техники. 2 

Тема 4.11. Сценические световые  

эффекты. 
Содержание  2  

1 Театральные проекционные  приборы. 1 

2 Проекционные экраны, их виды. 2 

3 Транспарантная проекция. 1 

4 Люминесценция на сцене. 1 

Тема 4.12. Документация 

светового оформления спектакля.  
Содержание  3  

1 Понятие световой партитуры. 1 

2 Группа документов и их виды. 1 

Занятия в форме практической подготовки 1  

1 Составление световой партитуры конкретного спектакля. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 04. «Техническое обеспечение спектакля» 

Посещать  спектакли и постановки драмтеатров города с последующим анализом светового решения. 

Начертить схему коммутации аппаратов для звукофикации конкретного мероприятия.  

Изучить различные системы сжатия файлов. 

Посещать спектакли с целью ознакомления со звуковым и световым оборудованием, и приемами работы.  

Примерная тематика домашних заданий 

Изучить характеристики микрофонов и акустических систем аппаратов, имеющихся в личном пользовании. 

( Музыкальные центры, дом. кинотеатры и т.д.) 

Начертить схему коммутации аппаратов для звукофикации конкретного мероприятия. 

Подготовить конспект по проблемам аналоговой записи звука. 

Изучить основные понятия и величины светотехники. 

Создать световую партитуру фрагмента спектакля. 

17 

Раздел I. Режиссерско-

постановочная деятельность 

   

МДК 01.01.  

Мастерство режиссера 

  

Раздел  01.05  

Музыкальное оформление  

спектакля.  

Теоретических – 34; 

Практических – 18/2; 

В форме практической подготовки – 4/2 

56/4 

Тема 5.1.  

Музыка как вид искусства. Основы 

музыкальной грамоты и ритмики. 

Содержание  4 

1 Специфика музыкального искусства. Звуковая основа. Выразительные и изобразительные 

возможности музыки. 

1-2 

2 Средства музыкальной выразительности:  

мелодия  (кантилена, речитатив), лад (мажор, минор, пентатоника),  метр  (2/4; ¾; 4/4),  ритм (ровный, 

пунктирный, синкопированный), темп,  динамика, диапазон, фактура. 

Тема 5.2. Содержание  6 

 

 

1-2 1 Музыкальный образ. Музыкальная тема. Развитие темы. 
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Музыкальная драматургия 2 Музыкальная форма: одночастная, двухчастная, трёхчастная, вариации, рондо. 

3 Циклические формы: вокальные, инструментальные – сюитный и сонатно-симфонический. Симфония. 

Тема 5.3.  

Роль музыки в спектакле 
Содержание  6  

1 Жанрообразующие признаки в музыке 2 

2 Выразительные и изобразительные особенности театральной музыки 2 

3 Классификация театральной музыки 2 

4 Роль сюжетной музыки 2 

5 Роль условной музыки 2 

6 Общие функции театральной музыки 2 

Практические занятия  4  

1 Определение функции музыки в процессе слушания музыкальных произведений. 

Тема 5.4 

Музыкальные жанры в 

драматическом спектакле 

Содержание  6 

 1 Вокальные жанры  

1-2 2 Инструментальные жанры 

3 Танцевальная музыка 

Практические занятия  6/2  

1 Анализ музыкальных произведений на конкретном материале (спектакль)  

Тема 5.5 

Подбор музыки при оформлении 

спектакля 

 

Содержание  2 

1 Общие принципы музыкального оформления спектакля с подбором музыки. 2 

Практические занятия 2  

1 Анализ музыкального оформления конкретного спектакля.  

Занятия в форме практической подготовки 4 

1 Подбор музыкального материала для учебного спектакля. 

2 Подбор условной и сюжетной музыки для характеристики художественного образа воплощаемого в 

учебном спектакле.  

Тема 5.6 

Звуковые эффекты в музыкальном 

оформлении спектакля 

Содержание 6 

1 Панорамирование звука. 

2 Эффект имитирования. 

3 Унисонное звучание. 

4 Эффект транспонирования. 

5 Звуковая перспектива при воспроизведении музыки. 

6 Эффект реверберации. 

7 Место микрофонной техники в сценическом действии.  

Практические занятия 4 

1 Определение места звуковых эффектов в учебном спектакле.  

Тема 5.7 

Партитура звукового 

сопровождения 

Содержание 4 

1 Партитура звукового сопровождения и её составляющие 2 

2 Классификация шумов: игровые, сценические, фоновые 

3 Музыка и шумы на репетициях  

 4 Теоретическое обоснование использования музыкального оформления спектакля 

Практические занятия  2 

1 Анализ партитуры музыкально-шумового оформления спектакля 

Занятия в форме практической подготовки /2 

1 Составление музыкально-шумовой партитуры учебного спектакля 
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Самостоятельная работа студентов при изучении раздела 01.05 Музыкальное оформление спектакля 

Примерная тематика домашних заданий. 

Работать со справочной литературой и Интернет-ресурсами. 

Выучить музыкальную терминологию.  

Подобрать музыкальные произведения по предложенной тематике. 

Определить функции музыки.     

Изучить принципы музыкального оформления спектаклей К.С.Станиславского, Таирова, Мейерхольда. 

Найти решение музыкального оформления спектакля или театрализованного представления.  

30 

Раздел I. Режиссерско-

постановочная деятельность 

  

МДК 01.01.  

Мастерство режиссера 

   

Раздел 06. История башкирской 

драматургии и театра 

 Теоретических – 30; 

Практических – 6; 
36 

Тема 6.1. Истоки башкирского 

театра 
Содержание учебного материала 2 

1 Самодеятельные театральные коллективы.  1 

2 Башкирские народные традиции и обряды. Первые элементы театра.  1 

Практические занятия 2  

1 Анализ элементов театра в семейно-бытовых обрядах башкирского народа. Свадьба, никах, 

имянаречение.  

2 Анализ ролевых действий в семейно-бытовых обрядах башкирского народа.  

Тема 6.2. Первые театральные 

труппы 19-30 гг. XX в.  
Содержание учебного материала 10 

1 Колхозно-совхозные труппы Аургазинского района, Стерлитамака. Салаватский государственный 

башкирский драматический театр.  Стерлитамакский государственный русский драматический театр.  

1 

2 Создание первого башкирского государственного академического театра им. М. Гафури.  1 

3 Организация второго башкирского государственного передвижного театра в Стерлитамаке. Сибайский 

башкирский государственный театр им. А.Мубарякова.  

1 

4 Золотой фонд башкирской народной драмы. К.Даян, Б.Бикбай. С. Мифтахов. 1 

5 Становление башкирской драматургии в 19-30 гг. XX века. 1 

Практические занятия 2  

1 Сравнительный анализ постановок "Галиябану" М.Файзи в БАТ им. М.Гафури, режиссер Р.Исрафилов 

и Стерлитамакского государственного башкирского драматического театра, режиссер Н. Ирсаева.   

Тема 6.3. Башкирская драматургия 

в  60-90 гг. XX века. 
Содержание учебного материала 8 

1 Новый герой социалистического общества в драматургии А. Мирзагитова, Н. Асынбаева, И. 

Абдуллина, Р. Сафина, А. Атнабаева. 

2 

2 Роль драматургии М.Карима в развитии башкирского театрального искусства. 1 

3 Проблемы и конфликты в современной башкирской драматургии. Ф.Буляков. Н.Гаитбаев. Т.Гарипова. 1 

Практические занятия 2  

1 Анализ спектакля «Два письма» М.Карима в постановке Стерлитамакского государственного русского 

драматического театра.  

2 Анализ спектакля «Выходили бабки замуж» Ф.Булякова в постановке Салаватского драматического 

театра. 

Тема 6.4. Реорганизация и 

создание новых театров в конце 

XX, начале XXI вв. 

Содержание учебного материала 8 

1 Создание Театра кукол. Сибайский башкирский детский театр "Сулпан". Национальный молодежный 

театр им. М. Карима.  

2 
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2 Туймазинский татарский государственный театр. Уфимский государственный татарский театр "Нур".  

Государственный академический русский драматический театр Республики Башкортостан.  

1 

3 Стерлитамакский государственный башкирский драматический театр.  1 

Тема 6.5. Башкирская драматургия 

первой половины XXI века.  
Содержание учебного материала 2  

1 Основные темы и направления башкирской драматургии первой половины XXI века..  1 

2 Классическая башкирская драматургия в современной трактовке.   2 

Самостоятельная работа студентов при изучении раздела 01.06 «История башкирской драматургии и театра». 

Прочитать пьесы: 

М. Бурангулов «Ашкадар», "Башкирская свадьба", М. Файзи "Галиябану" ; Х. Ибрагимов "Башмачки"; 

С. Мифтахов "Зимагоры", К. Даян «Тансулпан», Б. Бикбай «Салават»; Н. Асанбаев "Райса и Файзи".  

М. Карим «В ночь лунного затмения», «Не бросай огонь, Прометей», «Страна Айгуль» «Похищение девушки»; 

А. Мирзагитов «Матери ждут сыновей»; А. Абдуллин Тринадцатый председатель», А. Атнабаев «Дети мои», Н. Гаитбаев «О, ужас!», Ф. Буляков 

«Чего не хватает старухам?», «Москва – Васютки», Т. Гарипова «Не улетайте, журавли!», М. Кунафин «Яма»,  

Просмотр и анализ спектаклей театров Республики Башкортостан; 

 Изучение творчества выдающихся режиссёров и актёров РБ; Изучение репертуара театров Республики.   

 

18  

Раздел II. Исполнительская 

деятельность 

   

МДК 01.02.  

Исполнительская  подготовка 

Теоретических – 110/4; 

Практических – 330/48; 

В форме практической подготовки - 42  

 

Раздел 01. Актерское мастерство   482/52 

Тема 1.1. Система обучения 

актерскому мастерству К.С. 

Станиславского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 34/4 

1. Специфика актерского мастерства. 1 

2. Понятие внутренней и внешней техники актера. 2 

  3. Воспитание актера по системе Станиславского. 2 

4. Элементы актерского мастерства в системе Станиславского. 2 

5. Внимание, как элемент актерского мастерства.  

Объекты внимания. Виды внимания. Особенность сценического внимания. 

2 

6. Мышечная свобода.  

Способы устранения мышечных зажимов. 

2 

7. Воображение, фантазия, память.  

Виды воображения. 

2 

8. Сценическое оправдание, как технический прием. 2 

9. Чувство правды и самоконтроль. 2 

10. Методика формирования замысла и образного решения.  2 

11. Память физических действий.  

Цель упражнений. Существо сценической игры и упражнений на память физических действий./ПФД/. 

2 

12. Сценическое отношение и оценка фактов. 2 

13. Сценическая задача. Разность понятий действия и движения. 2 

14. Сценическое общение. Общение и видение. Непрерывный характер общения. 2 

15. Темпо-ритм. 2 

Практические занятия 44/6  

1 Развитие произвольного внимания. 

2 Развитие сценического внимания. 
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3 Выработка мышечной свободы, внутреннего контролера.  

4 Развитие фантазии и воображения. 

5 Развитие памяти.  

6 Выполнение упражнений на сценическое оправдание. 

7 Развитие чувства правды и самоконтроля. 

8 Выполнение упражнений психофизического тренинга.  

9 Преодоление физических препятствий в этюде на память физических действий.  

10 Оценка обстоятельств и смена ритмов в этюдах на память физических действий.  

11 Создание сценических этюдов 

Реализация этюдов.  

12 Установление отношения к объекту. 

Оценка факта. Сущность сценической игры. 

Тема 1.2. 

Проведение  занятия по 

актерскому мастерству. 

Содержание. 4 

1. Формы и содержание занятий актерского мастерства. 2 

2. Место психофизического тренинга в занятиях по актерскому мастерству.  

3. Основные принципы, методы, приемы проведения занятий. 

Практические занятия 2  

1.  Разработка актерского психофизического тренинга. Проведение занятия.  

Занятия в форме практической подготовки 2 

1  Проведение актерского психофизического тренинга. 

Тема 1.3.  
Освоение элементов мастерства 

актера.    

Содержание 8 

1. Сценическое отношение и оценка факта.   2 

2. Сценическая задача.  2 

3. Сценическое действие.  2 

Практические занятия 44/8  

1. Выполнение упражнений на установление отношения, изменение отношения. 

2. Выполнение упражнений на оценку факта.  

3. Выполнение упражнений на выполнение сценической задачи.  

4. Выполнение упражнений на рождение действия.   

5. Постановка задачи и выполнение действия в упражнениях.  

6. Разработка одиночного этюда на оценку факта. Поиск материала и определение предлагаемых 

обстоятельств. 

7. Постановка задач, поиск приспособлений.  

8. Воплощение этюда.  

9. Разработка одиночного этюда с использованием трех предметов.  

10. Постановка задач и поиск приспособлений.  

11. Воплощение этюда.  

Занятия в форме практической подготовки 4 

1. Репетиция и подготовка этюдов к открытому показу. 

Тема 1.4. Сценическое 

взаимодействие 

Содержание 6 

1. Сценическое общение. Общение и видение. 2 

2. Словесное действие – как часть действия направленного на достижение цели. 2 

3. Подтекст 2 

Практические занятия 26/3  
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1. Выполнение упражнений на взаимодействие.  

2. Разработка этюда на взаимодействие.  

3. Определение и конкретизация предлагаемых обстоятельств этюда. 

4. Постановка задач. Поиск приспособлений.  

5. Воплощение этюда на взаимодействие.  

6. Монтаж индивидуальных актерских работ в единый показ.  

7. Разработка и постановка этюда с возможностью импровизированной речи. 

8. Разработка и постановка этюда на словесное взаимодействие. 

Занятия в форме практической подготовки 6 

1. Репетиция этюдов. 

Тема 1.5. Создание сценического 

образа.                                                                                                                              
Содержание 10 

1. Актерская наблюдательность. 2 

2. О типическом, характерном, индивидуальном. 3 

3. Законы сценичности. Правдивость. Выразительность. Актерская заразительность.  2 

4. Характер и характерность. 2 

5. Сценическая выразительность. Жест, мимика. 2 

Практические занятия 36/3  

1. Разработка и постановка этюдов. Наблюдение за животным миром.   

2. Разработка и постановка этюдов. Наблюдения за предметами, явлениями природы, придуманными 

объектами, обладающими характеристиками реальных 

3. Разработка и постановка этюдов. 

Наблюдения за людьми, известными или с ярко выраженной характерностью (профессиональной, 

личностной) 

4. Поиск внешних характерных черт известных объектов. Анализ.  

5. Воспроизведение характерных черт известных объектов.  

6. Воспроизведение характеров людей, походки, манеры, жесты и др. 

7. Поиски нужных черт для создания этюда на образ. 

8. Поиск отношений, как основа в работе над этюдом. 

9. Поиски внутренних черт характера. 

10 Поиски органического поведения в предлагаемых обстоятельствах. 

11 Постановка и конкретизация исполнительской задачи. Поиск приспособлений. 

Занятия в форме практической подготовки 4 

1 Разработка и постановка этюда на образ.  

Тема 1.6. Создание сценического 

образа на основе художественного 

произведения (инсценировка) 

Содержание 8 
1. Методика работы над образом на основе художественных произведений. 2 

2. Принципы перевоплощения. 2 

Практические занятия 50/8 

 

 

 

 

 

1. Создание актерского образа в инсценировке.  

2. Характеристика героя. Выявление внутренних черт характера.  

3. Поиск внешней характерности образа.  

4. Определение предлагаемых обстоятельств данных автором. 
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5. Определение взаимоотношений с партнерами.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Создание этюда на взаимодействие.  

7. Определение последовательности событий и поступков действующего лица в инсценировке.  

8. Определение характерности образа. 

9. Создание этюда на образ в вымышленных предлагаемых обстоятельствах.  

10. Постановка задач и поиск приспособлений. 

11. Изучение действенного режиссерского анализа инсценировки.  

12. Определение собственной сверхзадачи и сквозного действия. 

13. Итоговый показ этюда на образ.  

Занятия в форме практической подготовки 6 

14. Актерская (репетиционная) работа в инсценировке.  

Тема 1.7. Работа над ролью в 

процессе воплощения 

драматического материала (отрывок 

пьесы). 

Содержание 12 

1. Принцип подбора драматургического материала.  2-3 

2. Основные этапы работы актера над ролью в застольный период.  

3. Роль образного мышления в процессе создания художественного образа 

Практическая работа. 58/8  

1. Характеристика героя. Выявление внутренних черт характера.  

2. Поиск внешней характерности образа.  

3. Определение сверхзадачи и сквозное действие роли по отрывку. 

4. Определение круга предлагаемых обстоятельств, данных автором. 

5. Определение взаимоотношений с партнёрами, диктующих поведение действующего лица. 

6. Установление последовательной цепи событий и поступков действующего лица на протяжении 

отрывка (непрерывная линия жизни роли). 

7. Постановка и показ рабочего этюда к образу. 

8. Постановка и показ этюдов по событиям отрывка.  

Занятия в форме практической подготовки 14 

9. Репетиционная работа. 

Тема 1.8. Работа актера над ролью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 28 

1. Специальные методики и техники работы над ролью. 2-3 

2. Особенности существования и приемов: психологический театр, трагедия, игровой театр, водевиль и 

т.д. Возможность общения со зрителем.  

3. Творческое взаимодействие с режиссером в процессе создания спектакля.  

4. Работа над ролью в спектакле.  

5. Принципы перевоплощения. 

6. Перспектива актера и перспектива роли. 

7. Гигиена роли. 

Практическая работа. 78/12 

 

 

 

 

 

 

 

1. Читка пьесы. Определение первого впечатления. 

2. Анализ событий пьесы, выделенных режиссером в соответствии с определенной им сверхзадачей 

будущего спектакля. 

3. Оценка фактов и событий с точки зрения действующего лица.  

4. Создание биографии героя. 

5. Определение перспективы актера и перспективы роли 
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6. Развитие и использование образного мышления при создании художественного образа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Создание верного самочувствия на сцене, точная логика действия, органическая жизнь на сцене в 

образе действующего лица, осмысление понятия «перевоплощение». 

8. Поиски внутренней и внешней характеристики образа в процессе перевоплощения. 

9. Действенный анализ пьесы и роли. 

10. Определение и конкретизация линии жизни действующего лица.  

11. Работа над созданием образа. 

12. Постановка и показ этюда на образ.  

13. Создание партитуры роли.  

Занятия в форме практической подготовки 6 

14. Разработка и репетиционная работа этюда «До выхода на сцену» 

15. Разработка и репетиционная работа этюдов по каждому событию. 

16. Репетиционная работа актера над ролью.  

Самостоятельная работа при изучении МДК 2.1. «Мастерство актера» 

Постоянно вести творческий дневник (дневник наблюдений); 

Прочитать специальную литературу: 

Станиславский К.С.  Моя жизнь в искусстве (любое издание); 

Станиславский К.С.  Этика (любое издание); 

Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера (любое издание); 

Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. -М., 1982; 

Познакомиться с творчеством выдающихся театральных деятелей (Вахтангов, Мейерхольд, Брехт); 

Регулярно посещать спектакли. 
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Примерная тематика домашних заданий 

Постоянно подготавливать и показывать зачины; 

Разрабатывать замыслы этюдов, воплощать этюды и защищать замысел;  

Искать художественный материал, подбирать и анализировать материал; 

Анализировать драматургический материал; 

Создавать биографию образа, работать над текстом, быть готовым к репетиции своим знанием роли и наличием практических решений для 

сценических репетиций. 

Раздел II. Исполнительская 

деятельность 

   

МДК 01.02.  

Исполнительская  подготовка 

Теоретических – 88; 

Практических – 162/50; 

В форме практической подготовки - 30 

  

Раздел 2. Сценическая речь  280/50  

Тема 2.1.  Анатомия и физиология 

речеголосового аппарата.  
Содержание  8 

1 Строение и деятельность центрального аппарата речевой системы 2 

2 Формирование двигательного навыка 2 

3 Строение и деятельность периферического аппарата речевой системы 2 

4 Профилактика расстройств речеголосового аппарата. 2 

Тема 2.2. Речеголосовой тренинг. 

Дыхание. Дикция. Артикуляция. 

 

 

Содержание 12  

1 Роль дыхания в воспитании речевого голоса.  

Понятие «дыхание в жизни» и «дыхание на сцене». 

3 

2 Понятие «вдох», «добор». Фиксированный выдох. Длинный выдох. 3 



 29 

 3 Дикция. 3 

4 Артикуляция. 3 

Практические занятия 12/4  

1 Нахождение, укрепление и активизация мышц дыхательно-голосовой опоры. 

2 Работа над освоением различных видов дыхания.  

3 Развитие носового дыхания. 

4 Тренировка мышц дыхательного аппарата. 

5 Выполнение упражнений для освоения полного смешанно-диафрагматического дыхания 

6 Работа над дикцией и дыханием. Артикуляционно-фонетические упражнения 

7 Работа над артикуляцией и дыханием. 

8 Тренировка длительного выдоха на литературных и фольклорных текстах 

9 Воспитание навыков носового дыхания с движением. 

10 Выполнение упражнений, связанных с развитием и закреплением полученных навыков 

Занятия в форме практической подготовки 2 

1 Проведение речеголосового тренинга. 

Тема 2.3. Постановка речевого 

голоса.  

 

 

Содержание. 14 

1 Характеристика речевого голоса.  3 

Практические занятия 26/4  

1 Тренировка правильного направления звука с использованием сонорных звуков. 

2 Тренировка правильного звучания на тексте пословиц и коротких стихотворных строк. 

4 Тренировка голоса на стихотворных строчках. 

5 Тренировка звуковысотного диапазона речевого голоса. 

6 Тренировка темпоритмического диапазона речевого голоса. 

7 Тренировка силы звука. 

8 Развитие голоса на литературных текстах. 

9 Выявление и исправление недостатков речевого голоса. 

Занятия в форме практической подготовки 4 

1 Практическое закрепление приобретённых умений и навыков по развитию голоса на текстах.  

Тема 2.4.  

Закономерности произношения в 

современном русском 

(башкирском) языке.  

 

Содержание 6 

 1 Основные фонетические единицы и средства. 1 

2 Основные орфоэпические правила. 3 

3 Правила произношения гласных и согласных звуков. 3 

4 Правила произношения звукосочетаний. 3 

5 Закономерности соединения звуков в речевую цепочку. 3 

Практические занятия 8/4  

1 Тренировка произношения ударных и безударных гласных на стихотворных текстах. 

2 Тренировка произношения согласных звуков. Тренировка произношения звукосочетаний. 

3 Выявление и устранение диалектных ошибок в речи. 

Занятия в форме практической подготовки 2 

1 Диагностика и коррекция речевых недостатков.   

Тема 2.5. 

Внутренняя техника сценической 

речи 

Содержание 6 

1 Элементов «внутренней» техники сценического речевого искусства. 3 

2 Логическая выразительность и мелодика речи в искусстве художественного слова. Тембр, темп, сила, 3 
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пауза, ударение.  

3 Знаки препинания. Грамматические паузы. Смысловые паузы и ударения.  3 

Практические занятия 8/4  

1 Освоение элементов внутренней техники словесного действия в работе над описательной прозой: 

- творческое воображение и фантазия; 

- кинолента видения, передача видения; 

- подтекст; 

- внутренний монолог – мысленная речь; 

- перспектива речи. 

2 Интонационно-логический анализ текста.  

Занятия в форме практической подготовки 2 

1 Воспитание элементов «внутренней» техники сценического речевого искусства и логической 

выразительности на конкретных текстах (описательная проза) 

Тема 2.6. Разновидности речевой 

характерности и речевых темпо-

ритмов 

 

 

Содержание 6  

1 Виды речевой характерности.  1 

2 Речевая характерность как художественное выразительное средство образа.  3 

3 Темпо-ритм речи. 2 

Практические занятия 34/6  

1 Изучение приемов дикционной характерности 

2 Изучение приемов диалектной (говорной) характерности 

3 Изучение приемов акцентной характерности 

4 Изучение приемов темпо-ритмической характерности 

5 Изучение приемов возрастной характерности 

6 Изучение приемов голосовой  характерности и паралингвистических проявлений 

7 Изучение приемов лексико-стилистической характерности 

8 Выявление речевой характерности образа 

9 Развитие темпо-ритмового диапазона в речи. 

Занятия в форме практической подготовки 4 

1 Репетиционная работа над прозаическим текстом с с использованием приемов речевой характерности. 

Тема 2.7. Художественное слово 

как средство совершенствования 

техники сценической речи 

 

 

Содержание 4  

1 Рассказ от первого лица. Основные задачи и принципы работы над текстом.  2 

2 Основные требования к репертуару и методы работы над текстом.  2 

Практические занятия 24/8  

1 Отбор репертуара. Анализ репертуара на соответствие требованиям.   

2 Идейно-тематический анализ репертуара 

3 Поиск и определение сверхзадачи и сквозного действия. 

4 Интонационно-логический анализ текста. 

5 Определение конфликта. 

6 Определение объекта внимания.  

7 Воплощение рассказа от первого лица.  

8 Поиск выразительных средств в процессе работы над текстом. 

Занятия в форме практической подготовки 4 

1 Репетиционная работа над рассказом от первого лица. 

Тема 2.8. Специфика работы над Содержание 16 
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различными литературными 

жанрами 

Основы теории стихосложения. 

 

 

1 Общее в работе над прозаическим и стихотворным произведениями 1 

2 Отличие стиха от прозы 1 

4 Ритмообразующие факторы стиха. Рифма. 1 

5 Содержательность стихотворной формы 1 

6 Ритмические законы  1 

Практические занятия 18/8  

1 Идейно-тематический анализ стихотворения.  

2 Логически-эмоциональный анализ стихотворения. 

3 Определение системы стихосложения. 

4 Определение ритмомелодики стиха. 

5 Освоение закона авторского ударения в слове. 

6 Определение рифм (клаузул), характера рифмовки.  

7 Поиск и анализ звуковых повторов.  

8 Выбор стихотворного материала. 

9 Использование специфики стихотворной речи для более образно-эмоциональной передачи авторской 

мысли. 

10 Воплощение стихотворного произведения. 

Занятия в форме практической подготовки 4 

1 Репетиционная работа над стихотворением. 

Тема 2.9. Специфика работы над 

различными литературными 

жанрами.  

Работа над стихотворением. 

 

 

Содержание 6 

1 Разговорность драматического стиха. 2 

2 Стиходействие. 2 

3 Принципы выбора и воплощения стихотворных монологов.  3 

4 Событийно-действенный и стихоритмический анализ монолога. 3 

Практические занятия 8/3  

1 Идейно-тематический анализ стихотворения. Логически-эмоциональный анализ стихотворения. 

2 Определение системы стихосложения. Определение ритмомелодики стиха. 

3 Освоение закона авторского ударения в слове. Определение рифм (клаузул), характера рифмовки. Анализ 

межстиховых пауз.  

4 Событийно – действенный анализ стихотворного драматургического материала.   

5 Воплощение стихотворного драматургического материала.  

6 Поиск речевой характерности.  

Занятия в форме практической подготовки 2  

1 Репетиционная работа в процессе воплощения.  

Тема 2.10. Специфика работы над 

различными литературными 

жанрами.  

Работа над драматургическим 

произведением. 

 

 

Содержание 6 

1 Принципы выбора и воплощения драматургических монологов и диалогов.  2 

2 Событийно-действенный анализ монолога и диалога. 2 

3 Принципы речевого общения и взаимодействия. 2 

Практические занятия 8/3  

1 Идейно-тематический анализ драматургического отрывка.  

2 Событийно – действенный анализ драматического материала.   

3 Логический анализ текста. 

4 Поиск индивидуальной речевой характерности героя. 

5 Воплощение чтецкого репертуара.  
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6 Привитие и развитие навыков речевого общения и взаимодействия на драматургическом материале. 

Занятия в форме практической подготовки 2 

1 Репетиционная работа в процессе воплощения. 

Тема 2.11.  

Работа над словом в процессе 

постановки  спектакля.  

Содержание 4 

1 Принципы работы над словом в процессе постановки спектакля. 3 

Практические занятия 16/6  

 

 

 

 

  

1 Интонационно-логический анализ текста. 

2 Знакомство со стилистикой авторского текста. 

3 Определение сверхзадачи и сквозного действия. 

4 Поиск речевой характерности.  

5 Использование нормативных требований речевой культуры в работе над ролью.  

6 Использование речевых приемов в работе над текстом. 

Занятия в форме практической подготовки 4 

1 Репетиционная работа в процессе воплощения. 

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.02 Сценическая речь. 

Ежедневно выполнять упражнения голосо-речевого тренинга на протяжении всего периода обучения; 

Ежедневно выполнять упражнения (при необходимости) для устранения артикуляционных недостатков и недостатков речевого голоса; 

165 

Подбирать и анализировать  чтецкий репертуар по заданным  темам; 

Искать и воплощать приемы речевой характерности в соответствии с характеристикой создаваемого художественного образа (роли); 

Прочитать специальную литературу. 

Раздел 3.  

Сценическое движение. 

Теоретических – 88; 

Практических – 162/50; 

В форме практической подготовки - 30 

224/18  

Тема 3.1.  Законы управления 

аппаратом воплощения. 

             

Содержание. 14 

 1 Волевые действия.  Воля и активность.  1 

2 Внимание, память и контроль  за движениями. 1 

3 Темпо-ритм физического действия. 1 

4 Пластичность. Общие двигательные навыки. 1 

5 Техника простых двигательных навыков. 1 

Практические занятия 18 

 

 

 1 Выполнение тренировочных гимнастических упражнений сценического движения. 

2 Освоение техники правильного дыхания в движении. 

3 Корректировка и совершенствование осанки и походки. 

4 Выполнение упражнений на развитие навыков двигательной координации. 

5 Выполнение простых акробатических упражнений. 

6 Освоение удержания равновесия в одиночных упражнениях на тренировку вестибулярного аппарата. 

Занятия в форме практической подготовки 2 

1 Репетиционная работа по выполнению тренировочных упражнений сценического движения. 

Тема 3.2 Законы движения на 

сцене. 

 

Содержание. 12 

1 Воспитание ритмичности. 2 

2 Рече – двигательная и вокально – двигательная координация. 2 

3 Пластическая выразительность рук. 2 

4 Специфические особенности пантомимы. 2 
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5 Общие двигательные навыки пантомимы. 2 

6 Сценические прыжки и трюки. 2 

Практические занятия 28  

1 Выполнение аналитического комплекса упражнений пантомимы. 

2 Развитие гибкости, подвижности пальцев и кистей рук, координация и выразительность рук. 

3 Изучение и освоение упражнений на развитие рече – двигательной и вокально – двигательной 

координации. 

4 Овладение техническими приемами безопасного выполнения сценических прыжков и трюков. 

5 Исполнение свободных и опорных прыжков, перекатов и трюковых элементов. 

6 Изучение техники исполнения сценических падений. 

7 Выполнение парных и групповых упражнений в равновесии. 

Занятия в форме практической подготовки 4  

1 Репетиционная работа по освоению упражнений рече – двигательной и вокально – двигательной 

координации. 

Тема 3.3. Двигательные навыки 

и умения в актерской работе.   

 

Содержание. 8  

1 Специальные двигательные навыки сценического движения и пантомимы. 1 

2 Понятия "импульс" и "волны" в упражнениях пантомимы. 2 

3 Понятие "скульптурность тела" в движении и статике. 2 

4 Жонглирование. 3 

5 Сложная и парная трюковая пластика. 2 

Практические занятия 18/2  

1 Выполнение синтетического комплекса упражнений пантомимы. 

2 Изучение техники выполнения упражнений на распространение движения. 

3 Выполнение стилевых упражнений пантомимы. 

4 Выполнение упражнений на прерывные и непрерывные движения в разных темпо – ритмах. 

5 Жонглирование одним, двумя и тремя мячами. 

6 Изучение техники сложных падений через препятствия, с высоты, "в несколько этапов". 

7 Изучение техники парных и групповых переносок. 

8 Изучение выполнения парных и групповых акробатических комбинаций. 

Занятия в форме практической подготовки 6 

1 Проведение двигательного тренинга упражнений сценического движения и пантомимы. 

2 Репетиционная работа по освоению элементов жонглирования. 

Тема 3.4. Особенности стилевого 

поведения и правила этикета. 

                 

 

 

Содержание. 10 

1 Особенности стилевого поведения  и этикета западно – европейского общества XVI – XVII в.в. 2 

2 Стилевые особенности поведения и этикет европейского общества XVIII в. 2 

3 Особенности в поведении русского боярства XVI – XVII в. 2 

4 Стилевые особенности в поведении русского общества XIX в. 2 

Практические занятия 28/6 

 

 

 

 

 

 

 

1 Воспроизведение бытовой пластики западно – европейского общества XVI – XVII в.в. Освоение 

упражнений на взаимодействие. 

2 Воспроизведение мужской и женской походки европейского общества XVIII в., типичное положение 

тела, реверансы, приветственные ж6есты и т.д. 

3 Воспризведение бытовой пластики русского боярства XVI – XVII в.в. Характерные позы и жесты. 

4 Воспроизведение бытовой пластики различных слоев общества в России XIX в. Особенности пластики 
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светского человека, чиновника, военного и т.д.  

Занятия в форме практической подготовки 6 

1 Репетиционная работа в процессе воплощения этюдов. 

Тема. 3.5.  Приемы сценического 

боя. 

 

Содержание. 10  

1 Принципы безопасности в сценическом бое. 1 

2 Сценическая пощечина. 2 

3 Удары, реакция партнера, защита. 2 

4 Захваты, подсечки, броски. 2 

5 Постановочные эпизоды сценического боя. 2 

Практические занятия. 18/4 2 

1 Практическое освоение техники пощечины.  

2 Изучение техники и овоение навыков нанесения удара рукой. 

3 Изучение техники и овоение навыков нанесения удара ногой. 

4 Изучение техники и освоение  навыков нанесения удара головой о стол или стену. 

5 Изучение техники и освоение  навыков защиты от ударов. 

6 Выполнение упражнений захвата партнера  за части тела и за одежду. 

7 Выполнение различных сценических подсечек и бросков. 

8 Создание  этюдов сценического боя. 

Занятия в форме практической подготовки 4  

1 Репетиционная работа в процессе воплощения этюдов. 

Тема 3.6 Пластическая 

характеристика образа. 

                  

 

 

Содержание. 6 

1 Выразительные средства сценического движения в целостном решении спектакля и в актерской работе 

над образом. 

2 

2 Пластическая характеристика образа в этюдах "игра с предметом". 2 

3 Пластическая характеристика образа в эксцентрических этюдах ( клоунада). 2 

4 Пластическая характеристика образа в пантомимических этюдах. 2 

5 Пластическая характеристика образа в музыкально – пластических этюдах. 3 

6 Пластическая характеристика образа в этюдах на основе драматургии. 3 

Практические занятия. 26/6  

1 Анализ пластического поведения известных драматических и эстрадных актеров в театре, кино и 

номерах оригинального жанра на эстраде. 

2 Выполнение упражнений на 4 типа движения по М. Чехову: формирующие. Плавные, реющие, 

излучающие. 

3 Выявление постановочных возможностей и трансформации предмета. Работа по овледению техникой 

игры с предметом. 

4 Поиск и пластическое воплощение образа в эксцентрических этюдах. 

5 Поиск и пластическое воплощение образа в пантомимических этюдах. 

6 Создание либретто и работа над образом в музыкально – платических этюдах. 

7 Разработка замысла этюда на основе драматургии. 

8 Разработка и воплощение пластического образа  на основе драматургии. 

Занятия в форме практической подготовки 6  

 1 Репетиционная работа в процессе воплощения этюдов. 
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 Самостоятельная работа при изучении раздела 02.03 «Сценическое движение» 

Ежедневно выполнять тренировочные упражнения сценического движения в соответствии с изучаемыми дидактическими единицами. 

Регулярно работать над дыханием во время движения. 

Постоянно вести работу по исправлению недостатков походки и осанки. 

Прочитать специальную литературу. 

Литература 

Иванов, И. С. 250 гимнастических упражнений. Индивидуальная гимнастика актера / И. С. Иванов. — М., 1951. 

Кох, И. Э. Основы сценического движения / И. Э. Кох. — Л., 1970 

Морозова, Г. В. Сценический бой / Г. В. Морозова. — М., 1970. 

Морозова, Г. В. Сценическое движение, фехтование, борьба /. — М., 1986 

Морозова, Г. В. Пластическое воспитание актера / Г. В. Морозова. — М., 1998. 

Карпов, Н. В. Уроки сценического движения / Н. В. Карпов. — М., 1999. 

Примерная тематика домашних заданий 
Разрабатывать новые упражнения и этюдные зарисовки на основе полученных знаний и умений. 

121 

 

Раздел 4. Грим. Теоретических – 36; 

Практических – 74; 

В форме практической подготовки - /6 

110/6  

Тема 4.1. История 

гримировального искусства. 

Содержание. 4 

1 Происхождение грима. 1 

2 Древний этнический грим, взаимосвязь с религиозными ритуалами и бытом разных народов. 1 

3 Условные маски и древнейшие театры. 1 

4 Китайский классический театр и японский театр "Кабуки". 1 

5 Средневековый грим. 1 

6 Сценический грим в России. 1 

7 Утверждение реалистического грима в художественном театре К.С. Станиславского. 1 

8 Значение искусства грима в творчестве режиссера и актера в любительском и профессиональном 

театре. 

1 

Тема 4.2 . Технические средства 

гримирования. 

  

Содержание. 4 

 

 

1 Специальное оборудование гримировальной комнаты. 1 

2 Гримировальные средства и принадлежности. Их виды, свойства и назначение. 1 

4 Постижерные изделия. 2 

5 Грим и свет. Влияние яркости и цвета освещения на решение грима.  2 

6 Гигиена гримирования. 2 

 Тема 4.3. Анатомические 

основы грима. 

 

 

Содержание. 6  

1 Технические приемы грима. Живописный грим. Объемный грим. 1 

2 Последовательность грима. 2 

   3 Анатомическое строение лица (черепа). 2 

4 Форма и пропорции лица. 2 

5 Грим и индивидуальная  мимика. 2 

Практические занятия 20  

1 Изучение анатомии лица: впадины. 

2 Изучение анатомии лица: выпуклости. 

3 Изучение анатомии лица: лицевые мышцы. 

   4 Прочерчивание контуров выпуклостей и впадин лицевой части черепа. 
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5 Придание глубины впадинам и рельеф выпуклостей. 

6 Наложение грима и корректировка отдельных частей лица. 

7 Поиск и выполнение основных мимических выражений. 

8 Проработка основных деталей, мимических выражений: гнев, печаль, радость. 

Занятия в форме практической подготовки /2 

1 Применение правил гигиены грима: снятие грима, уход за кожей лица 

Тема 4.4.  Техника и виды грима.     

           

 

 

Содержание. 12  

1 Схема грима молодого лица. 2 

2 Схема грима полного лица. 2 

3 Схема грима худого лица. 2 

4 Схема грима старческого лица. 2 

   5 Схема грима концертного лица. 2 

   6 Скульптурно – объемные приемы грима и их назначение. Фактуры и аппликации. 2 

7 Приемы работы с постижерными изделиями. 2 

Практические занятия 32  

1 Выполнение грима молодого лица. 

2 Выполнение концертного (эстрадного) грима 

3 Выполнение грима полного лица. 

4 Выполнение грима худого  лица. 

5 Выявление элементов возрастного грима и выполнение грима старческого лица. 

Занятия в форме практической подготовки /2 

1 Изменение деталей лица с помощью различных видов скульптурно – объемных приемов. 

2 Выполнение упражнений по надеванию и маскировки края парика, приклеиванию бород, усов, 

волосяных изделий. 

Тема 4.5. Техника и приемы 
гримирования при работе над 
образом. 

Содержание. 10 

1 Единство грима и художественного замысла постановки. 2 

2 Характерный грим. 2 

3 Портретный грим. 2 

4 Национальный грим. 2 

5 Гротесковый и сказочный грим. 3 

6 Грим животных. 3 

7 Грим образа на конкретном драматургическом материале.  3 

Практические занятия 22  

1 Выполнение характерного грима по данному эскизу или по описательной характеристике. 

2 Выполнение портретного грима по фотодокументам иллюстративным материалам. 

3 Выполнение грима европейского типа. 

4 Выполнение грима монгольского типа. 

5 Выполнение грима негроидного типа. 

6 Выполнение грима сказочных персонажей. 

7 Выполнение грим животных,  используя эскизы, иллюстрации из детских книг, карикатуры. 

8 Методы работы  над образом на конкретном  драматургическом материале. 

Занятия в форме практической подготовки /2 
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1 Самостоятельно выполнить грим образа на конкретном драматургическом материале 

Самостоятельная работа при изучении раздела  4. «Грим» 

Примерная тематика домашних заданий. 

Изучить характерные особенности внешнего облика человека в различных исторических эпохах.  

Закрепить навыки гримирования, освоенные в процессе упражнений.  

Отобрать портреты для создания портретного грима в соответствии с требованиями.  

Подобрать портреты сказочных персонажей, для создания сказочного, фантастического грима.  

Изучать характерные особенности создаваемых образов в учебных спектаклях и отрывках.  

Привести примеры использования грима в обрядах и играх.  

Читать специальную литературу. 

Составить терминологический словарь. 

Развивать умение накладывания общего грима,  морщин, использование постижерных изделий. 

Овладеть навыками объемного грима.  

Применение гримировальных навыков актерской работе. 

Литература 

1.Лившиц П.Б. Сценический грим,1939.. 

2. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве, т.1.-М., 1954. 

3. Вахарев В.Ф. Грим.- М.: Профиздат,1960.4 

4. Школьников С.Т. Грим.- Минск: Высшая школа,1960. 

5. Когтев Г.В. Грим и сценический образ.- М., Советская Россия,1981. 

6. Бейган Ли  Грим для театра, кино и телевидения.- М., Искусство,1997. 

7. Щербакова Л.С. Макияж.- М., объединение «Феникс», 1997.. 

58 

Раздел 6. 

Хореографическая подготовка 

 Теоретических – 32; 

Практических – 54/2; 
88 

  Тема 6.1. 
Принципы развития 
психофизического       и 
двигательного аппарата.  

 

Содержание 2 

1. Основные понятия классического танца. Специальная терминология. 1 

2. Упражнения для рук, корпуса и головы (port de bras). 2 

Практические занятия 4  

1. Выполнение упражнений на развитие физических данных: растяжки, гибкости, выворотности. 

2. Работа над постановкой корпуса, позициями ног, рук в классическом танце. 

3. Разучивание port de bras (6 форм).  

Тема 6.2. 

Основы классического танца. 
Содержание 4 

1. Упражнения у станка – методика исполнения. 2 

2. Упражнения на середине зала – методика исполнения. 2 

3. Прыжки (маленькие, большие, средние) – методика исполнения. 2 

Практические занятия  6  

1. Освоение техники исполнения упражнений у станка. 

2. Освоение техники исполнения упражнений на середине зала. 

3. Освоение техники исполнения малых прыжков. 

4. Освоение техники исполнения средних прыжков. 

5.  Освоение техники исполнения больших прыжков. 

Тема 6.3. 

Народный танец, как предмет 

изучения.  

Содержание  2  

1. 

 

Формирование школы народного танца. Организационные основы и структура урока народного танца. 

Теоретические основы народного танца. 

1 
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 2. Роль музыкального сопровождения на уроке народного танца. 2 

Практические занятия  4  

1. Работа над постановкой корпуса и головы в народном танце.  

2. Изучение позиций ног, позиций и положением рук в народном танце. 

3. Работа над техникой исполнения поклона.  

Тема 6.4. 

Экзерсис у станка и упражнения на 

середине зала. 

Содержание  4 

1. Экзерсис у станка – функции, структура, группы упражнений. 1 

2. Принципы построения комплекса упражнений у станка и последовательность их изучения. 1 

3. Методика изучения движений на середине зала. 1 

Практические занятия 6  

1. Разучивание  упражнений у станка. 

2. Разучивание основных ходов народного танца (ход с носка, переменный, дробный , боковой и т.д.) 

3. Разучивание движений «веревочка», «моталочка». «ковырялочка». 

4. Изучение техники исполнения дробных выстукиваний в различных темпах. 

5. Разучивание техники исполнения вращений. 

Тема 6.5. 

Народный танец как средство 
выражения культуры народа. 

Содержание 4 

1. Национальное своеобразие и областные особенности русского танца. 1 

2. Национальное своеобразие башкирского танца. 1 

3. Национальное своеобразие танцев народов  Приуралья  (татар, мордвы, чувашей, марийцев). 1 

4. Национальное своеобразие танцев народов ближнего и дальнего зарубежья. 2 

Практические занятия 6  

1. Разучивание основных движений и элементов  русского танца (женского, мужского). 

2. Разучивание основных движений и элементов башкирского танца (женского, мужского).   

3. Разучивание основных движений и элементов  танцев народов Приуралья (мужских и женских). 

4. Разучивание основных движений танцев народов ближнего и дальнего зарубежья. 

Тема 6.6. 

Основные понятия историко-

бытового танца. 

Содержание 2 

1.  Происхождение историко-бытового танца. Значение историко-бытового танца в обучении актера 

театра. 

1-2 

2. Влияние костюма на манеру и технику исполнения. Музыка в определении характера исполнения 

танцев различных эпох. Стилистика движений, манеры в различные исторические эпохи. 

1-2 

Практические занятия 4  

1. Изучение и техника исполнения отдельных шагов - «па», фигур и упражнений. Позиции ног, 

положения рук в историческом танце. 

2. Разучивание форм chasse. Усвоение техники «вождения» в паре. 

Тема 6.7. 

Танцевальная культура 
различных исторических эпох. 

Содержание 2 

1.  Характеристика эпохи XV-XVI веков. Стилевые особенности и манера исполнения танцев «Салонный 

«Бранль», «Павана». 

2 

2. Характеристика эпохи XVII века. Стилевые особенности и манера исполнения танца «Менуэт». 2 

3. Характеристика эпохи XVIII века. Искусство рококо и его влияние  и стиль бальной хореографии. 

Стилевые особенности исполнения танца «Полонез». 

2 

4. Характеристика эпохи XIX века – века развития массовых бальных танцев. Связь бальной хореографии 

с народным танцем и со сценической хореографии. Стилевые особенности и манера исполнения танцев 

«Полька», «Мазурка». 

2 
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Практические занятия  4/2  

1. Разучивание основных элементов и композиции танца «Салонный «Бранль». 

2. Разучивание основных элементов и композиции танца «Павана». 

3. Разучивание основных элементов и композиции танца медленный «Менуэт». 

4. Разучивание основных элементов и композиции танца «Полонез». 

5. Разучивание основных элементов и композиции танца «Полька». 

6. Разучивание основных элементов и композиции танца «Мазурка». 

Тема 6.8. 

Основные направления, 

разнообразие техник и стилей 

современного танца. 

Содержание 2 

1.  История возникновения и становления современного танца. 1 

2. Основные понятия, теоретические основы и терминология современного танца. 1 

Практические занятия 4  

1. Разучивание позиций ног, рук в современном танце. Постановка корпуса. 

2. Разучивание упражнений на развитие  пластики тела, силы и выносливости, координации. 

3. Разучивание упражнений на напряжение и расслабление, концентрацию. 

Тема 6.9. 

Джаз-танец. 
Содержание 4 

1.  Истоки джаза, развитие негритянской культуры. Становление и  разнообразие стилей.  1-2 

2. Понятие «изоляция» и «оппозиция». Волны. 1-2 

3. Методика исполнения основных движений головы, плеч, грудной клетки, пелвиса. 2 

4.  Методика исполнения перемещений, перекаты, падения. 1-2 

Практические занятия 6  

1. Разучивание позиций ног, рук в джаз-танце. Постановка корпуса. 

2. Работа над техникой исполнения полицентрики. 

3. Работа над техникой исполнения упражнений на изоляцию головы, плечевого пояса, грудной клетки, 

пелвиса. 

4. Работа над техникой исполнения вращений и прыжков. 

5. Разучивание упражнений на изоляцию и оппозицию. 

6. Работа над техникой исполнения падений и перекатов. 

Тема 6.10 

Танец модерн. 
Содержание 2 

1.  Зарождение нового вида танца - танец модерн. Основные направления, школы. 1-2 

2. Особенности техники и манеры исполнения. Понятие «центр». 1-2 

3. Усложненная координация. Изучение развернутых комбинаций на прыжки и вращения. 2 

Практические занятия 4  

1. Работа над техникой исполнения центра, contract-releas, партерной техники. 

2. Разучивание упражнений с усложнением координации движений. 

3. Разучивание танцевальных комбинаций с использованием различных стилей танца модерн. 

4. Работа над техникой вращений по параллельным позициям и в больших позах. 

5. Разучивание развернутых прыжковых комбинаций с шагами и вращениями. 

6. Работа над музыкальностью и выразительностью исполнения комбинаций. 

Тема 6.11. 

Импровизация. 
Содержание 2 

1.  Понятие «Импровизация». Значение импровизации в современном танце. 1 

2. Танцевальная импровизация. 2 

Практические занятия 4  
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1. Составление комбинаций от слышимых стимулов. 

2. Составление комбинаций от визуальных стимулов. 

3. Сочинение контактной импровизации (передача веса в партере, на среднем уровне, работа в тройках на 

внимание, «перетекание»). 

Тема 6.12. 

Новые направления и техника 

современного танца. 

Содержание 2 

1.  Знакомство с новыми направлениями и техниками современного танца. 2 

2. Обобщение изученного танцевального материала. 2 

3. Синтез различных техник в танцевальных комбинациях. 2 

Практические занятия 2  

1. Разучивание основных элементов танца «Contemporary».  

2. Разучивание танцевальных комбинаций с использованием различных стилей современного танца. 

3. Сочинение комбинаций учащимися в различных частях урока. 

4. Составление учащимися комбинаций в различных направлениях современного танца, показ их на 

занятиях. 

5. Работа над техникой исполнения акробатических элементов. 

6. Работа над свободой и естественностью движений, выразительностью исполнения. 

Самостоятельная работа при изучении раздела «Хореографическая подготовка» 

Примерная тематика домашних заданий 
Изучать методическую литературу по классическому, народному, историко-бытовому и современному танцу. 

Работать над развитием и совершенствованием физических данных. 

Работать над техникой исполнения движений классического танца. 

Работать над техникой исполнения движений народного танца. 

Работать над техникой исполнения элементов и движений историко-бытового танца. 

Работать над техникой исполнения движений современного танца. 

Работать над передачей манеры, выразительностью и исполнительским мастерством в комбинациях и этюдах. 

Работать с музыкальным материалом. 

Развивать умение сочинять, творчески мыслить и импровизировать на уроках по хореографии. 

Изучать хореографическое творчество разных народов. 

Применять полученные знания на практике. 

Посещать концерты, творческие конкурсы и фестивали хореографических коллективов. 

Выполнять упражнения для преодоления эмоционально-психологического зажима перед публичными выступлениями. 

43 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы модуля предполагает наличие учебной аудитории со сценической 

площадкой. 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:  

- для занятий по междисциплинарным курсам профессионального модуля 

"Художественно-творческая деятельность"  

- кабинет для групповых и индивидуальных практических занятий (репетиций); 

- гримерная; 

- кабинет технических средств; 

- помещение для хранения театрального реквизита; 

- помещение для хранения фото и видеоматериалов; 

- костюмерная;  

- театрально-концертный (актовый) зал 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Лаборатории:  

- кинофотолаборатория;  

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест: 

- кабинет для групповых и индивидуальных практических занятий (репетиций) – одежда 

сцены, аудио и видеоаппаратура, реквизит и бутафория; 

- гримерная – зеркала, осветительные приборы, наглядные пособия; гримировальные 

принадлежности; 

- кабинет технических средств – аудио и видеозаписывающая и воспроизводящая 

аппаратура (проигрыватели видеокассет, MD, CD и DVD), усилители, микшерные 

пульты, микрофоны, громкоговорители и т.д. 

                                                 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, 

которая представляет собой исполнительскую и педагогическую деятельность студентов, 

обеспечивающую практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации 

профессионального модуля «Художественно-творческая деятельность» (по виду «Театральное 

творчество») предусматривается производственная практика, которая подразделяется на 

практику исполнительскую и практику педагогическую. Исполнительская практика 

предполагает творческо-исполнительскую деятельность студента-практиканта. Педагогическая 

практика – проведение открытого урока по одной из театральных дисциплин (Актерское 

мастерство, Сценическая речь, Сценическое движение, Грим)  

 

Производственная практика проводится на базе учреждений культуры и искусства, 

образовательных учреждений и организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся при освоении студентами профессиональных 

компетенций и реализовывается рассредоточено в рамках изучения ПМ. Аттестация по итогам 

производственной практики (исполнительской и педагогической) проводится с учётом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Борисов, С.К. Театрализованное действо: Основы драматургии [Текст]: учеб. пособие 

/С.К. Борисов; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Челябинская государственная академия культуры и 
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искусств», Кафедра режиссуры театрализованных представлений и праздников. - Челябинск: 

ЧГИК, 2016. - 208 с.: ил. - Билиогр.: с. 201-202. - ISBN 978-5-94839-538-8 

2. Васильев, Ю.А. Уроки сценической речи: народные скороговорки (из собрания Вл. И. 

Даля) [Текст]: учеб. пособие /Ю.А. Васильев. – СПб.: Изд-во Российского государственного 

института сценических искусств, 2016. - 132, [3] c. : ил., портр. - ISBN 978-5-88689-112-6 

3. Гончарук, А.Ю. Актерское мастерство и основы режиссуры [Текст]: монография 

/А.Ю. Гончарук; Российский государственный социальный университет, Высшая школа музыки 

им. А.Г. Шнитке (Институт). – М.: Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 212 с. : ил., табл. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-4475-9126-7; 

4. Захава, Б.Е. Мастерство актёра и режиссёра [Текст]: учеб. пособие /Б.Е. Захава.- 5-е изд. – 

М.: Лань, 2018.- 432 с.: ил. ISBN 978-5-8114-1575-5; 

5. Кох, И.А. Основы сценического движения : учеб. пособие. - 5-е изд. - стер. /И.А. Кох. - М.: 

Лань, 2018. – 512 с.: - ISBN 978-5-8114-0954-9 

6. Мастерство режиссера: 1-5 курсы [Текст] /под общ. ред. Н.А. Зверевой.- 3-е изд., испр. и 

дополн.- М.: ГИТИС, 2016.- 534 с.- ISBN 978-5-91328-202-6; 

7. Музыкальное сопровождение уроков «Сценическая пластика», «Сценическое движение» в 

профессиональных образовательных учреждениях [Текст. Ноты]: метод. рекомендации для 

концертмейстеров. /сост. И.П. Виноградова. – Уфа: ГБУКИ РУМЦ Минкультуры РБ, 2017. – 98 

с.: ил., ноты.  

8. Сахновский В.Г. Режиссура и методика ее преподавания: Учебное пособие [Текст]: 

Издание: 6-е, стер. –СПб.: Изд-во "ЛАНЬ"; Изд-во "Планета музыки", 2019. – 320с ISBN 978-5-

8114-1972-2; 

9. Станиславский, К.С. Работа актера над собой [Текст]: /Константин Станиславский, Сергей 

Гиппиус. – М.: Издательство АСТ, 2018. - 672 с.: ил. - ISBN: 978-5-17-107153-0 

10. Филонов, В.Ф. Событие как первооснова сценического действия [Текст]: учеб. пособие 

/В.Ф. Филонов; Челябинский государственный институт культуры, Кафедра театрального 

искусства. - Челябинск: ЧГИК, 2016. - 132 с. - Библиогр.: с. 101-104. - ISBN 978-5-94839-533-3 

 

Дополнительные источники: 

1. Актерский тренинг по системе Станиславского. Упражнения и этюды. Составитель Ольга 

Лоза.  –М.: АСТ Москва, 2009.  

2. Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С.В.Гиппиус. –М.: Прайм-Еврознак, 

2007.  

3. Богданов И.А. Драматургия эстрадного представления. Учебник. /Богданов И.А.,  

Виноградский И.А.  - СПб.: ГАТИ 2009. ISBN 978-5-88689-061-7  

4. Горюнова И. Режиссура массовых театрализованных зрелищ и музыкальных 

представлений. Лекции и сценарии. – СПб.: Композитор, 2009 

5. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера: Учебное пособие. /Б.Е.Захава. 5-е изд. — М.: 

ГИТИС, 2008.  

6. Игнатьева Е. Л.   Экономика культуры: Учебное пособие. 3-е изд., уточн. и доп. - М.: -

ГИТИС, 2009.  

7. Искусство сценической речи / Сост. и отв. ред. И. Ю. Промптова — М.: ГИТИС, 2007 

8. Клитин С. История искусства эстрады [Текст]/ Клитин С.-СПб, 2008.  

9. Клитин С.С. История искусства эстрады. Учебник. – СПБ.: -ГАТИ, 2009 

10. Ковалева  Н.Л. Стихосложение для студентов театральных вузов в теории и упражнениях. – 

М.: ArsisBooks, 2009.  

11. Костелянец Б., Драма и действие. Лекции по теории драмы. – М.: Совпадение, 2007 

12. Рывин В.Я. Таблицы и графики для расчёта элементов театральных конструкций. Учебное 

пособие.  – СПб.: - ГАТИ, 2006. 

13. Смирнова М.В. Скороговорки в речевом тренинге. – СПб.: ГАТИ, 2009.  

14. Создание актерского образа: Теоретические основы / Сост. и отв. редакторы Н. А. Зверева и 

Д. Г. Ливнев. — М.: - ГИТИС, 2008. 
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15. Сценическая речь: учебник /под ред. И.П. Козляниновой и И.Ю. Промптовой. – М.: 

«ГИТИС», 2005, 2007. 

16. Титова Г.В. Мейерхольд и Комиссаржевская: модерн на пути к Условному театру. – СПб.: 

СПбГАТИ, 2006. 

17. Чехов М.А. Уроки для профессионального актера: На основе записей уроков, собранных и 

составленных Д.Х. Дюпре / Под ред. Д.Х. Дюпре; Перев. с англ. М.И. 

18. Шароев И. Г. Режиссура эстрады и массовых представлений: Учебник для студентов 

высших театральных учебных заведений. Изд. 3-е, исправленное. – М.: ГИТИС, 2008. 

19. Шашина В.П. Методика игрового общения. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2005. 

20. Шевелев Г. В. СЦЕНА: механическое оборудование: Учебное пособие для театральных 

колледжей и вузов. М.: Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 2007.  

21. Шубина И.Б. Драматургия и режиссура зрелища. Игра, сопровождающая жизнь. – Ростов-

на-Дону, «Феникс», 2006. 

 

www.rafencing.ru  

www.grim.com.ru  

www.grimery.ru 

www.stage.variety.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия по дисциплинам ППССЗ проводятся в форме групповых и индивидуальных занятий.  

Данный модуль изучается с 1 года на протяжении всего курса обучения, изучение 

общественных дисциплин, общеобразовательных дисциплин идёт параллельно с изучением 

ПМ.01 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучению по 

междисциплинарному курсу:  

-  Преподаватели, имеющие специальное высшее образование. 

- Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года.  

- До 10% общего числа преподавателей, имеющих высшее образование, может быть заменено 

преподавателями, имеющими среднее профессиональное образование и государственные 

почетные звания в соответствующей профессиональной сфере, или специалистами, имеющими 

среднее профессиональное образование и стаж практической работы в соответствующей 

профессиональной сфере более 10 последних лет.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

- Преподаватели, имеющие специальное высшее образование. 

- Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года.  

http://www.rafencing.ru/
http://www.grim.com.ru/
http://www.grimery.ru/
http://www.stage.variety.ru/


 44 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 1.1. Проводить 

репетиционную работу в 

любительском творческом 

коллективе, обеспечивать 

исполнительскую 

деятельность коллектива и 

отдельных егоучастников.  

1) - Обоснованный выбор целей и 

задач репетиционной работы. 

- целесообразность выбора 

методики проведения 

репетиционного процесса. 

- проведение репетиции в 

соответствии с поставленными 

целями и задачи 

- использование методических 

приемов соответствуют 

выбранной методики 

- учет физических и возрастных 

особенностей; 

- соблюдение ТБ при выполнении 

репетиционной работы. 

2) -Участие коллектива и 

отдельных  исполнителей в 

концертной деятельности. 

- экспертная оценка 

результатов  

наблюдения деятельности 

студента на ПП; 

- оценка защиты на 

Экзамене.   

 

Текущий, промежуточный 

контроль, практический 

показ 

ПК 1.2. Раскрывать и 

реализовать творческую 

индивидуальность 

участников любительского 

коллектива. 

1) Увеличение качественных 

характеристик творческой 

индивидуальности участников 

коллектива в соответствии с 

диагностикой по определению 

физических данных, чувства 

ритма, музыкальности и 

артистизма; 

2) Разработка  и реализация в 

любительском коллективе  

театральных постановок  с учетом 

выявленных творческих 

индивидуальных способностей 

участников. 

1) оценка результатов 

деятельности студента в 

творческом коллективе на 

контрольных показах на ПП; 

2) оценка реализаций 

творческой части плана 

задания студента в ходе ПП 

  

 

ПК 1.3. Разрабатывать, 

подготавливать и 

осуществлять 

репертуарные и сценарные 

планы, художественные 

программы и постановки.  

1)Разработка и создание 

репертуарного плана 

театрального, любительского 

коллектива с учетом возрастных 

особенностей участников и их 

уровня исполнительской 

подготовки.  

2) Осуществление театральных 

постановок в соответствии с 

репертуарным планом и 

исполнительскими возможностями 

участников коллектива. 

1) экспертная оценка планов 

на ПП; 

2) экспертная оценка 

деятельности студента на 

контрольных показах на ПП; 
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ПК 1.4. Анализировать и 

использовать произведения 

народного 

художественного 

творчества в работе с 

любительским творческим 

коллективом.  

1) Анализ произведения народного 

художественного творчества в 

соответствии с методикой его 

проведения; 

2) Постановка  произведения 

народного художественного 

творчества в работе с 

любительским творческим 

коллективом в соответствии с 

анализом. 

- оценка анализа 

произведения народного 

художественного 

творчества на ДЗ по МДК 

01.01. 

-  экспертная оценка 

театральной постановки на 

контрольном показе ПП. 

ПК 1.5. Систематически 

работать по поиску лучших 

образцов народного 

художественного 

творчества, накапливать 

репертуар, необходимый 

для исполнительской 

деятельности 

любительского творческого 

коллектива и отдельных 

его участников.  

1) Выполнение исследовательских 

работ по поиску лучших образцов 

народного художественного 

творчества; 

2) Представленный репертуар 

содержит не менее 1 постановки 

одноактного спектакля и 3 

номеров театрального творчества 

малых форм  

- накопительная оценка 

выполнения задания на 

практическом занятии; 

- экспертная оценка 

репертуара на экзамен по 

МДК 01.01. 

ПК 1.6. Методически 

обеспечивать 

функционирование 

любительских творческих 

коллективов, досуговых 

формирований 

(объединений).   

 

 

 

 

1) Функционирование 

любительских творческих 

коллективов, досуговых 

формирований (объединений) 

обеспечено методическими 

материалами 

2) Демонстрация умений 

постановочной работы в 

соответствии с методикой; 

- демонстрация навыков,  умений  

организационной работы и 

планирования в соответствии с 

методикой. 

1) экспертное заключение с 

места ПП; 

2) оценка демонстрации 

студентов на УП 

 

ПК 1.7. Применять 

разнообразные технические 

средства для реализации 

художественно-творческих 

задач.  

Использование технических 

средств в театральных постановка 

и номеров театрального 

творчества малых форм 

- экспертное заключение с 

места ПП 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

- аргументированность и 

полнота объяснения сущности и 

социальной значимости 

будущей профессии; 

- наблюдение и экспертная 

оценка на практических 

занятиях в процессе 

производственной и 
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- активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности; 

- наличие положительных 

отзывов по итогам 

педагогической практики; 

- участие в студенческих 

конференциях, конкурсах и т.п. 

педагогической практик; 

- экспертная оценка 

портфолио работ и 

документов; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

 

- экспертная оценка 

решения ситуационных 

задач; 

- наблюдение и экспертная 

оценка на практических 

занятия в процессе 

производственной и 

педагогической практик; 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

- адекватность принятия  

решений в стандартных и 

нестандартных педагогических 

ситуациях 

- экспертная оценка 

решения ситуационных 

задач; 

- наблюдение и экспертная 

оценка на практических 

занятиях в процессе 

производственной и 

педагогической практик; 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- отбор и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- наблюдение и экспертная 

оценка на практических 

занятиях в процессе 

производственной и 

педагогической практик; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

- Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ производственной и 

педагогической практик. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения. 

- Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по 

производственной и 

педагогической практик. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

- Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по 

производственной и 

педагогической практик 



 47 

ОК 8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

- Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по 

производственной и 

педагогической практик. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

- Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по 

производственной и 

педагогической практик 
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