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Пояснительная записка 

Рабочая программа «Педагогические основы преподавания творческих 
дисциплин» относится к циклу профессионального модуля  «Педагогическая 
деятельность» и разработана в соответствии с федеральным  
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по специальности 52.02.04 «Актерское искусство».  

Целью курса является овладение начальными теоретическими и 
практическими основами методики актерской игры в объеме, необходимом 
для дальнейшей деятельности в качестве преподавателей ДШИ, в  других 
образовательных учреждениях, реализующих программы дополнительного 
образования в области культуры и искусства. 

Задачами курса являются: 
- развитие аналитического мышления, способности к обобщению 

своего исполнительского опыта и использованию его в педагогической 
работе; 

последовательное изучение методики обучения актерской игре на 
педагогических принципах различных театральных школ;    

- изучение этапов  формирования отечественной и зарубежных 
педагогических школ;  

- изучение опыта выдающихся педагогов, роли педагога в 
воспитании молодого актера, приемов педагогической работы;     

- изучение способов оценки и развития природных данных. 
 Программа содержит два раздела, рассматривает  педагогическое 
мастерство в преподавании творческих дисциплин; педагогические основы 
обучения и воспитания. 

- Основными формами работы по курсу являются лекционные и 
практические занятия. 

Изучение курса по дисциплине заканчивается экзаменом. 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 
иметь практический опыт: 
- организации  обучения учащихся с учетом базовых основ 

педагогики; 
- организации обучения учащихся театральному действию с учетом 

их возраста и уровня подготовки; 
- организации  индивидуальной художественно-творческой работы с 

детьми с учетом возрастных  и личностных особенностей; 
- осуществлять педагогический анализ ситуации в классе 

индивидуального творческого обучения; 
- использовать теоретические знания о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 
- анализировать жанровые и стилистические особенности 

драматургических произведений; драматургического материала; 
- определять важнейшие характеристики творческого портрета 

обучающегося, его психофизических характеристик и планировать их 
дальнейшее развитие; 



- пользоваться специальной литературой; 
уметь: 
- осуществлять педагогический анализ ситуации в классе 

индивидуального творческого обучения; 
- использовать теоретические знания о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 
- анализировать жанровые и стилистические особенности 

драматургических произведений; драматургического материала; 
- определять важнейшие характеристики творческого портрета 

обучающегося, его психофизических характеристик и планировать их 
дальнейшее развитие; 

- пользоваться специальной литературой; 
знать:  
- основы теории воспитания и образования; 
- психолого-педагогические особенности работы с детьми 

дошкольного и школьного возрастов; 
- требования к личности педагога; 
- творческие и педагогические направления в театральных школах, 

современные педагогические методики преподавания театральных дисциплин; 
- педагогический (драматургический) репертуар детских школ 

искусств и детских театральных школ; 
- профессиональную терминологию; 
- порядок ведения учебной документации в детских школах искусств, 

детских театральных школах, общеобразовательных школах. 
 
В результате изучения «Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин» студент должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 

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. 

Студент должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую 
деятельность в детских школах искусств, детских театральных школах, 
других учреждениях дополнительного образования, в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях СПО. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 
специальных и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по 
организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и 
проведения урока в исполнительском классе. 

ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания, 
анализировать особенности отечественных и мировых художественных 
школ. 

ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 
исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений 
обучающихся. 

ПК 2.7. Владеть театральным репертуаром для детских школ искусств 
и детских театральных школ. 

 



Тематический план МДК 

«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин»                                                                    

 

 
 

Наименование разделов и тем 

 
 

Макс. 
нагруз. 

студ. 

Количество аудиторных 
часов 

 
 

Сам. раб. 
студ. 

 
 

ОК 

 
 

ПК Всего В т.ч. 
практ. раб. 

Раздел 1. Педагогическое 
мастерство в преподавании 
творческих дисциплин 

 
30 

 
20 

 
4 

 
10 

ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7, 
ОК8,ОК9 

ПК2.1,ПК2.2,П
К2.3,ПК2.4, 

ПК2.5,ПК2.6, 
ПК2.7 

Раздел 2. Педагогические 
основы обучения и воспитания. 

 
46 

 
29 

 
15 

 
17 

ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7, 
ОК8,ОК9 

ПК2.1,ПК2.2,П
К2.3,ПК2.4, 

ПК2.5,ПК2.6, 
ПК2.7 

Итого 76 49 19 27   
 

 

 

 

 



Календарно-тематический план МДК «Педагогические основы 
преподавания творческих дисциплин» «Актёр драматического театра и 

кино»; «Актёр театра кукол» 

Наименование разделов и тем Максим
нагр. 
студ. 

Количество 
аудиторных часов 

Самост. 
работа 

студента 
Всего В т.ч. 

практ. 
раб. 

 

3 курс  6 семестр 30 20 4 10 
Введение в курс Педагогические 
основы преподавания творческих 
дисциплин. Структура 
педагогического мастерства 

2 2   

Раздел 1. Педагогическое 
мастерство в преподавании 
творческих дисциплин 

    

1.1. Структура педагогического 
мастерства 

2 1  1 

1.2.Личность педагога творческих 
дисциплин. 

2 2   

1.3.Современная педагогика о 
творческой индивидуальности и 
индивидуальном стиле деятельности 
педагога. 

2 1  1 

 1.4.Общность и различие актерско-
режиссерской и преподавательской 
деятельности. 

4 2  2 

1.5.Модели и стиль поведения 
педагога театральных дисциплин в 
творческом коллективе. 

5 2  3 

1.6. Тактика взаимодействия педагога 
с учащимися. 

2 2   

1.7. Педагогическое творчество как 
неотъемлемый элемент преподавания 
театральных дисциплин. 

2 2   

1.8. Психологическая и физическая 
раскрепощенность педагога. 

2 2   

1.9. Театральный педагогический 
практикум. Тренинг творческой 
психотехники педагога на основе 
методов театральной педагогики. 

1 1 2  

1.10. Речевое искусство педагога 1 1   
1.11.Методика развития игровых 
навыков, методика работы над ролью. 
 
 

5 2 2 3 



4 курс  7-8 семестр 46 29 15 17 
2.1. Психологическая и физическая 
раскрепощенность педагога. 

5 3 2 2 

2.2. Театральный педагогический 
практикум. Тренинг творческой 
психотехники педагога на основе 
методов театральной педагогики. 

6 4 2 2 

2.3. Воспитательная работа педагога в 
учебной группе. 

4 2 2 2 

2.4. Дидактические задачи 
преподавания творческих дисциплин. 

5 3 2 2 

2.5. Обеспечение непрерывного 
профессионально-личностного 
развития педагога в условиях 
профессиональной деятельности. 

4 2 2 2 

2.6. Современная система 
театрального образования в России 

4 2 1 2 

2.7. Учет возрастных и 
индивидуальных особенностей 
учащихся 

8 6 2 2 

2.8. Мотивационно-ценностный 
подход при подборе репертуара 

3 2 2 1 

2.9.Просмотр художественного 
фильма «Доживем до понедельника» 
Обсуждение 

7 5  2 

По итогам изучения - зачёт     
Итого: 76 49 19 27 

 

По итогам изучения ПМ.02 «Педагогическая деятельность» - 
государственный экзамен по междисциплинарным  курсам «Педагогические 
основы преподавания творческих дисциплин» и «Учебно - методическое 
обеспечение учебного процесса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание МДК «Педагогические основы преподавания творческих 
дисциплин»  

Раздел 1. Педагогическое мастерство в преподавании творческих 
дисциплин 

Введение в курс Педагогические основы преподавания творческих 
дисциплин. Структура педагогического мастерства. 

Уровни педагогической культуры. Гуманистическая 
направленность. Профессиональные качества. Система профессиональных 

знаний, умений. 
Тема 1.1. Структура педагогического мастерства 
Уровни педагогической культуры. Гуманистическая 

направленность. Профессиональные качества. Система профессиональных 
знаний, умений. Творчество, умение и педагогические способности. 

Тема 1.2. Личность педагога творческих дисциплин. 

Требования, предъявляемые к педагогу творческих дисциплин. Педагог как 
эталон поведения, образец для подражания. Место театральной этике К.С. 
Станиславкого в преподавании творческих дисциплин. Основные пункты 
этики К.С. Станиславского. Профессиональные и личные характеристики 

педагога. Внешний облик творческих дисциплин. 

Тема 1.3. Современная педагогика о творческой индивидуальности и 
индивидуальном стиле деятельности педагога. 

Образование как механизм развития творческой личности, ее 
индивидуальных способностей и дарований. Творческая индивидуальность 

педагога как особое качество, уровень развития личности в целом. 
Проявление творческой индивидуальности в содержательных сторонах 

личности: направленность и личностные качества. Творческая 
индивидуальность педагога и его артистизм. 

Тема 1.4. Общность и различие актерско-режиссерской и 
преподавательской деятельности. 

Характеристики, сближающие педагогическую и актерско-режиссерскую 
деятельности. Проведение взаимообогащающих параллелей между 

педагогикой и театральным искусством. Требования, предъявляемые 
педагогу на современном этапе развития образования. Педагогическая 

сверхзадача. Проблема подготовки учителей к адекватной передаче ученику 
богатств культуры.  

 

 



Тема 1.5. Модели и стиль поведения педагога театральных дисциплин в 
творческом коллективе. 

Критерии выбора модели поведения. Типология моделей поведения. Стили 
руководства. Характеристика стилей. Достоинства и недостатки каждого из 

них. 

Тема 1.6. Тактика взаимодействия педагога с учащимися. 

Основные позиции педагога театральных дисциплин по отношению к 
учащимся. Механизмы психологического воздействия. Значение 

психологического воздействия в деятельности педагога. 

Тема 1.7. Педагогическое творчество как неотъемлемый элемент 
преподавания театральных дисциплин. 

Основные позиции педагога театральных дисциплин по отношению к 
учащимся. Механизмы психологического воздействия. Значение 

психологического воздействия в деятельности педагога.  

Тема 1.8. Психологическая и физическая раскрепощенность педагога. 

Проблема психических состояний педагога и управления ими в процессе 
деятельности и общения. Физическая раскрепощенность и психологическая 
свобода. Атмосфера публичности общения. Сущность  метода физических 

действий. 

Тема 1.9. Театральный педагогический практикум. Тренинг творческой 
психотехники педагога на основе методов театральной педагогики. 

Навыки саморегуляции. Контроль мышечного напряжения и расслабления. 
Управлением мышечным напряжением и расслаблением. Тип упражнений. 

Тема 1.10. Методика развития игровых навыков, методика работы над 
ролью. 

Сущность и формы обучения актёрскому мастерству. От игры к 
упражнениям, от упражнения к игровому этюду. Работа над ролью: 

биография образа, событийный ряд, конфликт, сквозное действие, зерно 
ролью. Сверзадача роли. 

Раздел 2. Педагогические основы обучения и воспитания. 

Тема 2.1. Психологическая и физическая раскрепощенность педагога. 

Виды психических состояний (физическая раскрепощенность, 
психологическая свобода). Психологическая настройка на урок. Атмосфера 

публичности общения. 



Тема 2.2. Театральный педагогический практикум. Тренинг творческой 
психотехники педагога на основе методов театральной педагогики. 

Навыки саморегуляции. Контроль мышечного напряжения и расслабления. 
Управление мышечным напряжением и расслаблением. Тип упражнений. 

Тема 2.3. Воспитательная работа педагога в учебной группе. 

Основные назначения воспитательной работы. Методы воспитательной 
работы. Поощрения и наказание в воспитательной работе педагога. Учет 

возрастных и индивидуальных особенностей. Развитие эстетического вкуса. 
Формы воспитательного воздействия на учащихся. Посещение музеев, 

выставок, театров. 

Тема 2.4. Дидактические задачи преподавания творческих дисциплин. 

Понятие дидактика.  Объект и предмет дидактики в преподавании 
театральных дисциплин. Дидактические задачи преподавания творческих 

дисциплин. 

Тема 2.5. Обеспечение непрерывного профессионально-личностного 
развития педагога в условиях профессиональной деятельности. 

Проблема самообразовательной деятельности в организации непрерывного 
образования педагогов. Роль саморазвития педагога театральных дисциплин. 
Преподавателю необходимо быть в курсе научных достижений по теории и 

методике своего предмета. Направление реализации непрерывного 
образования педагога. 

 
Тема 2.6. Современная система театрального образования в России 

Трехступенчатая модель современного театрального образования в России. 
Учреждения и учебные заведения. Принципы работы учебных заведений. 

 
Тема 2.7. Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся 

Возрастные категории. Физиологические особенности. Развитие и психика 
ребенка.  

Тема 2.8. Мотивационно-ценностный подход при подборе репертуара 
Составление репертуарного плана на год. Анализ. 
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, освоенные знания) 

Формы и методы контроля  и 
оценки результатов обучения 

Уметь: 
Осуществлять педагогический анализ 
ситуации в классе индивидуального 
творческого обучения; 
Использовать теоретические знания о 
личности и межличностных отношениях 
в педагогической деятельности; 
Анализировать жанровые и 
стилистические особенности 
драматургических произведений; 
драматургического материала; 
Определять важнейшие характеристики 
творческого портрета обучающегося, его 
психофизических характеристик и 
планировать их дальнейшее развитие; 
пользоваться специальной литературой; 
Знать:  
основы теории воспитания и 
образования;  
психолого-педагогическое особенности 
работы с детьми дошкольного и 
школьного возрастов; 
требования к личности педагога; 
творческие и педагогические направления в 
театральных школах, современные 
педагогические методики преподавания 
театральных дисциплин; 
педагогический (драматургический) 
репертуар детских школ искусств и детских 
театральных школ; 
профессиональную терминологию; 
порядок ведения учебной документации в 
детских школах искусств, детских 
театральных школах, 
общеобразовательных школах. 
 

Тематический контроль в форме 
устного и письменного опроса. 
 
Текущий контроль осуществляется   
на семинарских и практических 
занятиях в виде оценки, получаемой 
студентом согласно выполненных им 
творческих заданий и 
подготовительных устных ответов, 
соответствующих плану освоения 
учебного курса. 
 
Рубежный контроль в форме: 
- контрольной работой по темам 
курса (6 семестра); 
- ГОС экзамена, включающего 
теоретическое освоение основ 
педагогической деятельности и 
специфики театральной педагогики (8 
семестр). 
 
В качестве итогового контроля 
знаний  по курсу вступает 
междисциплинарный экзамен, 
входящий в программу итоговый 
государственной аттестации. Данный 
экзамен  призван определить степень 
профессиональной компетентности  
будущего специалиста. 

 


