
АННОТАЦИЯ 
программы профессиональной переподготовки 

«Педагогическая деятельность в любительском творческом 
коллективе» 

«Основы психологии» 
 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

Целью дисциплины  является формирование и развитие у слушателей 

культуры мышления, способности к оценке результатов своей деятельности, 

овладение навыками самостоятельной работы и стремлению к постоянному 

личностному росту, развитие способностей к обобщению, анализу, 

систематизации, постановке профессиональных целей и выбору путей их 

достижения.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 

- учитывать возрастные и личностные особенности; 

- общаться и работать с людьми разного возраста; 

- правильно разрешать конфликтные ситуации и способствовать их 

предотвращению. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия психологии (психика, сознание, личность индивида, 

потребности, мотивы, интересы, вкусы, ценностные ориентации личности, 

мышление, эмоции, чувства); 

- закономерности психического развития человека, его возрастные и 

индивидуальные особенности; 

- методы психологической диагностики личности; 

- понятия: этнопсихология, национальный характер; 

- особенности детской и подростковой психологии; 

- особенности психологии художественного творчества, связь интуиции и 

творчества. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная  учебная нагрузка слушателя - 30 часов в том числе:  

обязательная аудиторная учебная  нагрузка  - 30 часов;  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
Вид учебной работы Объем часов 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 

в том числе:  

    лекции  20 

    семинары 10 

     индивидуальные занятия            - 

     контрольные работы            - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)            - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)           - 

в том числе:  

  самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 
(если предусмотрено) 

           - 

Итоговая аттестация в форме    зачета 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая психология 
Тема 1.1. Психология как наука. 
Общая психология как наука, ее объект, предмет психологии. 

Психологические процессы, состояния и свойства. 
Основные этапы истории становления психологии. 
Основные психологические понятия: психика, психические процессы, 

психические состояния. Отрасли психологии. Связь психологии с другими 
науками. Задачи психологии. Изучение психологической теории – важное 
условие профессионального становления педагога в области культуры 

Тема 1.2. Методы психологии 
Наблюдение (Самонаблюдение, внешнее, скрытое, включенное); 

эксперимент (естественный, лабораторный, формирующий); открытое, закрытое 
анкетирование: тестирование (тесты - опросники, графическое); беседа, 
психологический анализ документов и продуктов творчества человека. 

Тема 1.3. Общая характеристика психики  
Понятие о психике. Связь психики и высшей нервной деятельности. Мозг 

и психика. Структура психики. Мозг как главный орган психики. Сознание. 
Отличие психики человека от психики животных. 

Раздел 2. Личность и её индивидуально-психологические свойства. 
Тема 2.1. Психологическая характеристика личности.  
Понятие о личности. Психологическая структура личности. Основные 

факторы развития: наследственность, среда, воспитание, деятельность. Значение 
понятий «объект» и «субъект воспитания», «человек», «личность», 



«индивидуальность», понятие деятельности в психологии, потребности, мотивы, 
интересы, вкусы, ценности ориентации личности. Структура личности. 

Основные составляющие структуры личности: направленность, 
темперамент, характер, способности. Развитие личности.  Методы 
психодиагностики личности. 

Тема 2.2. Характер 
Характер, его понятия. Его черты, индивидуальное и типическое в 

характере. Воспитание положительных черт характера. Акцентуации характера. 
Самооценка и уровень притязаний. Типологии характера. 

Тема 2.3. Способности. 
Понятие о способностях. Задатки как природная основа развития 

способностей. Виды способностей: общие, специальные, воссоздающие, 
творческие и др. Условия развития способностей. Способности как проявление 
индивидуального в психике. Диагностика общих способностей. Диагностика 
творческих способностей. 

Тема 2.4. Темперамент. 
Тип высшей нервной деятельности как природная основа темперамента. 

Психологическая характеристика основных типов темперамента: тип холерика, 
сангвиника, флегматика, меланхолика. Учет особенностей темперамента людей в 
педагогической деятельности работника сферы культуры. Диагностика 
темперамента. 

Раздел 3. Психические личности. 
Тема 3.1.Закономерности процесса ощущения и восприятия 
Понятие об анализаторах, процесс возникновения ощущений. Виды 

ощущений: зрительные, слуховые, болевые. Вкусовые, обонятельные, кожные, 
равновесия, двигательные, органические, осязательные. Развитие ощущений и их 
значение. Понятие о восприятии. Виды  восприятий. Фон, объект восприятия. 
Иллюзии восприятия. Наблюдение, наблюдательность.  

Значение процесса восприятия в жизни человека.  
Тема 3.2 Этнопсихология 
Понятие  «Этнопсихология», понятие о социальном характере и 

национальных образах мира. Традиционные духовно-нравственные ценности 
русского народа. 

Тема3.3. Внимание 
Понятие о внимании. Виды, свойства внимания.  Объем внимания, 

распределение внимания.  Психолого-педагогические условия организации 
внимания слушателей, зрителей в различных формах досуговой  работы 

Тема 3.4. Память 
Память и её процессы: запоминание, сохранение, воспроизведение, 

забывание, узнавание. Виды запоминания. Использование приёмов 
рационального запоминания в обучении. Учёт индивидуальных особенностей 
памяти в педагогическом процессе. Развитие памяти. Законы памяти 

Тема 3.5. Воображение 
Воображение, его виды: воссоздающее, творческое, мечта - особый вид 

воображения, сновидения. Развитие воображения 



Тема 3.6. Мышление 
Физиологическая основа мышления. Операции мышления: сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, конкретизация, абстракция, конкретизация. Формы 
мышления: понятие, суждение (единичное, частное, общее), умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное). Основные этапы развития мышления: наглядно - 
действенное, наглядно - образное, абстрактно - логическое. Мышление 
репродуктивное и творческое. Понятие мыслительных типов. Индивидуальные 
особенности мышления. Мышление и речь. Мышление и решение задач. 
Приёмы развития мышления 

Тема 3.7. Язык и речь 
Понятие языка и речи. Виды речи: внешняя и внутренняя. Функции речи. 

Внешняя: устная (монологическая и диалогическая) и письменная. Приёмы 
развития речи у детей. Значение речи в жизни человека. 

Тема 3.8. Эмоционально-волевые процессы и свойства личности. 
Эмоция и чувства Роль эмоционального фактора в жизни и деятельности 

человека Виды эмоционального состояния: настроение, аффект, страсть, стресс. 
Психологическая характеристика основных видов чувств: моральных, 
интеллектуальных, эстетических, их развитие. 

Тема 3.9. Воля.  
Понятие о воле. Значение воли в развитии личности.  Психолого-

педагогические основы воспитания волевых качеств личности, анализ методик. 
 

АННОТАЦИЯ 
программы профессиональной переподготовки 

«Педагогическая деятельность в любительском творческом 
коллективе» 

«Основы педагогики» 
 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 

Цель дисциплины -  формирование у слушателей представлений о 

педагогических основах, сущности и содержании преподавательской 

деятельности,  а также овладение способами разработки и применения 

современных образовательных технологий, выбора оптимальной стратегии 

преподавания и целей обучения, путей создания творческой атмосферы 

образовательного процесса. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 

- осуществлять педагогический анализ ситуаций в классе индивидуального 

творческого обучения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы теории воспитания и образования; 



- психолого-педагогические особенности работы с различными 

возрастными категориями; 

- требования к личности педагога. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

-организации обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики. 

  Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка слушателя 30 часов в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка слушателя  30 часов, 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)             
30 

в том числе:  
    лекции  20- 
    семинарские (практические)  занятия            

10 
     контрольные работы            - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)            - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)            -   

Итоговая аттестация в форме    дифференцированного зачета 

 
Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Общие основы педагогики. 
Тема 1.1 Педагогика как наука. 
Предмет и задачи педагогики, исторические этапы ее становления, 

основные категории педагогики: образование, обучение, воспитание. Структура 
педагогической науки, отрасли педагогической науки. Связь педагогики с 
философией, социологией, психологией, физиологией и другими науками, 
педагогика в системе наук о человеке, структура педагогики, межпредметные 
связи. Взаимосвязь педагогической науки и практики. 

Тема 1.2. Основные категории педагогики 
Основные понятия: педагогика, воспитание, образование, обучение, 

формирование и развитие. Воспитание в широком и узком социальном, в 
широком и узком педагогическом смысле. Основа обучения – знания, умения и 
навыки. 

Тема 1.3. Методы педагогики.  Факторы формирования личности. 
Развитие личности, движущие силы и закономерности развития. Факторы 

развития личности: наследственность, социальная среда, воспитание. Роль 
деятельности и общения в развитии личности. Качественные изменения 



сознания, деятельности, отношении к миру – показатели развития личности. 
Активность личности.  

Тема 1.5. Возрастные  и индивидуальное особенности развития. 
Возрастная периодизация, акселерация,  неравномерность  развития. 

Особенности воспитания обучаемых различных возрастных групп. Учёт 
индивидуальных особенностей. 

Раздел 2. Дидактика – теория обучения  
Тема 2.1. Предмет и задачи дидактики – теории обучения, сущность 

процесса обучения.Принципы обучения  
Тема 2.2. Методы обучения. Виды и формы обучения. 
Сущность и особенности наиболее обоснованных классификаций методов 

обучения. Понятие вида обучения. Преимущества и недостатки современных 
видов обучения: объяснительно-иллюстрационное обучение, проблемное 
обучение, программированное обучение. 

Тема 2.3. Урок как основная форма обучения. 
Раздел 3. Теория воспитания. 
Тема 3.1. Сущность и содержание процесса воспитания. Принципы 

воспитания. Методы воспитания. 
Понятие методов воспитания, понятие принципов воспитания. 

Классификация методов воспитания, разнообразие классификаций методов 
воспитания. 

Тема 3.2. Формирование коллектива и его влияние на личность. 
Тема 3.3 Виды воспитания 
Воспитание духовной культуры личности, патриотическое воспитание, 

экологическое воспитание, эстетическое воспитание, половое воспитание, 
трудовое воспитание, физическое воспитание, семейное воспитание 

Тема 3.4. Теоретические и практические основы педагогического 
мастерства. 

Тема 3.5. Мастерство педагогического взаимодействия  
 

 
АННОТАЦИЯ 

программы профессиональной переподготовки 
«Педагогическая деятельность в любительском творческом 

коллективе» 
«Возрастная психология» 

 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование у слушателей представления о 

предмете и методах возрастной психологии, ее значении для обучения и 

воспитания детей в учреждениях дополнительного образования, театральных 

коллективах, представления о психологическом возрасте, который отражает 

психологические особенности освоения знаний. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:- 

 учитывать возрастные и личностные особенности; 

- общаться и работать с людьми разного возраста; 

- пользоваться специальной литературой. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные понятия психологии (психика, сознание, личность,  индивид, 

потребности, мотивы, интересы, вкусы, ценностные ориентации личности, 

мышление, эмоции, чувства); 

- закономерности психического развития человека, его возрастные и 

индивидуальные особенности; психолого-педагогические особенности работы 

дошкольного и школьного возраста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт:  организации индивидуальной художественно-

творческой работы с детьми с учетом возрастных и личностных особенностей. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка слушателя - 20 часов в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка  20часов, 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 20 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)             

20 
в том числе:  
     лекции  10 
     практические занятия,  семинары 10 
     индивидуальные занятия, лабораторные занятия - 
     контрольные работы             - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)             - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)              -       
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

Итоговая аттестация в форме    дифференцированного зачёта 

 
Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Введение в возрастную психологию. Возрастная психология как 
наука. 



Возрастная психология  как наука, ее объект, предмет возрастной 
психологии. Основные этапы истории становления возрастной  психологии. 
Разделы возрастной психологии, их разработанность и значение. Связь 
возрастной психологии с другими науками. 

Тема 2. Методы возрастной психологии. 
Наблюдение (Самонаблюдение, внешнее, скрытое, включенное); 

эксперимент (естественный, лабораторный, формирующий); открытое, закрытое 
анкетирование: тестирование (тесты - опросники, графическое); беседа, 
психологический анализ документов и продуктов творчества человека. 

Тема 3. Факторы определяющие психическое развитие . Закономерности и 
динамика психического развития и формирование личности в онтогенезе 

Тема 4. Психология раннего и дошкольного детства. Психология младшего 
школьника  

Тема 5. Психология подростка. Психология юношеского возраста. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

программы профессиональной переподготовки 
«Педагогическая деятельность в любительском творческом 

коллективе» 
«Этика и психология профессиональной деятельности» 

 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цель дисциплины - сформировать представления о психологических и 

нравственных особенностях профессиональной деятельности, опираясь на 

научные достижения психологии и этики общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- учитывать  возрастные психологические особенности; 

- в работе учитывать индивидуально-психологические особенности 

детей, особенности темперамента; 

- применять на практике методы психологии: наблюдение, эксперимент, 

анкетирование, тестирование, беседы, психологический анализ документов и 

продуктов творчества человека. 

- развивать творческое воображение, мышление, память учащихся; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные этапы становления и развития психологии как науки; 

- методы психологических исследований;  

- содержание психических  познавательных, эмоциональных и волевых  

процессов. 



- особенности психических свойств личности (темперамента, характера, 

способностей); 

-  возрастные психологические  особенности; 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная  учебная  нагрузка слушателя 10 часов в том числе:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  10 часов; 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 10 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)              

10 
в том числе:  
лекции  6 

семинарские занятия 4 

индивидуальные занятия - 
контрольные работы             - 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)             - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)        -     
Итоговая аттестация в форме    дифференцированного зачёта   

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1. Профессиональная деятельность. Сущность и структура. 
Тема 2. Личность как субъект профессиональной деятельности. 
Тема 3. Сущность и содержание общения. 
Тема 4. Проблемы этики и психологии профессиональной деятельности в 

истории философской и  психологической мысли. Этика делового общения  
Тема 5. Искусство разрешения и предупреждения конфликтов. 
Понятие о конфликте и возможности его разрешения. Конструктивное и 

деструктивное отношение к конфликтам. Типология конфликтов. Стратегии  
поведения в конфликтной ситуации. Профилактика стрессов в деловом общении. 

 

АННОТАЦИЯ 
программы профессиональной переподготовки 

«Педагогическая деятельность в любительском творческом 
коллективе» 

« Методика преподавания творческих дисциплин» 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 



Цель дисциплины -  овладение теоретическими и практическими 

основами методики обучения творческим дисциплинам, необходимым для 

дальнейшей деятельности в качестве руководителей, преподавателей в 

творческих коллективах в учреждениях культуры и в образовательных 

учреждениях, реализующих программы дополнительного образования в области 

культуры и искусства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- пользоваться специальной литературой, делать педагогический анализ 

используемых произведений; 

- организовывать и вести учебно-образовательный процесс в творческом 

коллективе; 

- анализировать и применять действующие образовательные программы, 

пользоваться учебно-методическими материалами; 

- использовать разнообразные методические приемы в педагогической и 

творческой работе с коллективом.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- понятия о дидактике и методике преподавания, цели, задачи, 

содержание и формы педагогического процесса, средства обучения; 

- методические основы организации и планирования учебно-

образовательного процесса; 

- методики проведения групповых и индивидуальных занятий с 

участниками творческого коллектива, репетиционной работы; 

- порядок ведения учебно-методической документации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

- работы с творческим коллективом в качестве преподавателя; 

- работы с учебно-методической документацией; 

- использования в педагогической работе действующих примерных 

учебных планов, образовательных стандартов. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка слушателей  80 часов в том числе: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 80 часов  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 



в том числе:  
             лекции  60 
             практические занятия, семинары 20 
              индивидуальные занятия  
              контрольные работы  
     Самостоятельная работа обучающегося (всего)   -   
Итоговая аттестация в форме   - дифференцированный зачет 

 
Тематический план и содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Театральная педагогика и режиссура в любительском театре. 

Тема 1.1. Основные тенденции развития художественной 

самодеятельности. 

Любитель или дилетант. Правильное отношение к художественной 

самодеятельности. Народный театр и театр для народа. Любительство - колыбель 

искусства. Элементы драматического действия в древнейших играх, обрядах, 

праздниках, богослужении. Народный театр как форма самодеятельного 

творчества. Художественная самодеятельность и художественное творчество. 

Овладение основами профессионального искусства. Соотношение 

профессионализма и любительства в театральном коллективе. Воспитательная 

роль самодеятельного театра для его участников и зрителей. Взаимное 

обогащение друг друга самодеятельного и профессионального искусства. 

Тема 1.2. Предмет режиссуры. Мировоззрение и художественное 

творчество. 

Смысл слова «мировоззрение». Мировоззрение и философские, социально-

политические, этические и эстетические взгляды. Мировоззрение и 

мироощущение. Художественное мышление и творчество. Режиссёрское 

мышление и его специфика. Духовная жизнь народа, как источник искусства. 

Тема 1.3. Педагогика и режиссура. 

Понятие педагогики. Педагогика режиссуры. Обучение и воспитание 

актера. Создание спектакля. Педагогика и режиссура как двуединый процесс 

режиссёрского творчества. 

Тема 1.4. Основные компоненты профессионального педагогического 

искусства. 

Понятие педагогического мастерства. Воспитание творческой личности 

как центральное звено в педагогической деятельности режиссёра-руководителя 

творческого коллектива. Важнейшие компоненты педагогической деятельности 

режиссёра. Знание педагогом основных требований предъявляемых к участнику 

любительского театрального коллектива; Мировоззрение режиссёра, как 

осознанное отношение к жизни, науке, искусству культуре; Профессионально-

педагогические знания, накопленные театральной педагогикой, психологией и 



физиологией. Этико-эстетические принципы организации взаимоотношений с 

участниками любительского театрального коллектива. Этика, как органический 

компонент театрального творчества. Знания из области искусствознания, 

сценического искусства, искусства звучащего слова.   

Тема 1.5. Театральная педагогика. 

Проблема перевоплощения и её место в театральной педагогике. Проблема 

перевоплощения, как проблема художественного творчества. Механизм 

перевоплощения. Понятия «переживание» и «представление что такое 

психотехника». Метод физических действий и метод действенного анализа. 

Тема 1.6. Проблема перевоплощения и её место в театральной педагогике. 

Проблема перевоплощения и её место в театральной педагогике. Проблема 

перевоплощения, как проблема художественного творчества. Механизм 

перевоплощения. Понятия «переживание» и «представление что такое 

психотехника». Метод физических действий и метод действенного анализа. 

 Раздел 2. Проблема перевоплощения и её место в театральной 

педагогике. 

Тема 2.1. Воспитание театром и эстетика самодеятельного 

театра.Критерии оценок деятельности любительского театра. Главная цель 

народного театра – нравственно-эстетическое воспитание и просвещение через 

искусство. Атмосфера коллективного труда и творчества в любительском театре, 

как средство воспитания зрителей. Эстетика самодеятельного спектакля. 

Тема 2.2. Режиссура как искусство организации. Режиссёр-организатор 

«третий лик» режиссёра. Связь эстетических, этических и организационных 

принципов в работе театра. Система организации творческого процесса. 

Режиссёр предлагает репертуар, распределяет роли, планирует работу, 

организует репетиционный процесс. 

Тема 2.3. Репертуар и художественный уровень самодеятельного 

искусства. Репертуар народного театра и требования, которые к нему 

предъявляются. Проблемы репертуара. Поиск «своего» репертуара. Авторитет 

режиссёрского слова и назначение на роль. Строгость художественной 

требовательности к постоянному совершенству. 

Тема 2.4. Искусство и профессия. Спектакль, как выражение внутреннего 

опыта коллектива. 

Проблемы народного театра. Значение системы К.С. Станиславского в 

руководстве театральной самодеятельностью. Сочетание художественных и 

педагогических задач в работе руководителя творческого коллектива. 

Самодеятельность как искусство. 

Тема 2.5. Режиссёр любительского коллектива – руководитель и педагог.  



Режиссёр в любительском коллективе – руководитель, учитель, педагог, 

старший друг. Отношения режиссёра с членами коллектива. Проблемы 

руководства и режиссуры в народном театре. Художественное руководство 

коллективом и тесное содружество с администрацией. 

Раздел 3. Учебно-творческий процесс в любительском театральном 

коллективе. 

 Тема 3.1.Организация и планирование учебно-творческого процесса в 

театральном коллективе. 

Учебно-образовательный и творческий процесс в любительском 

коллективе. Цели и задачи коллектива. Особенности учебно-творческого 

процесса в детском любительском коллективе. Содержание и проблемы учебно-

образовательного процесса. Организация и планирование учебно-творческого 

процесса. 

 Тема 3.2. Педагогические и режиссёрские открытия К.С. Станиславского – 

фундамент учебно-творческого процесса в театральном коллективе. 

Театр как обучающая и развивающая среда. Театр, где играют дети, как 

осуществление поиска новой театральной эстетики. Режиссура и педагогика 

театра, где играют дети. Понимание системы К.С. Станиславского и упрощение 

её до простой формулы: « Я действую в предлагаемых обстоятельствах». 

Этическое учение Станиславского К.С. 

 Тема 3.3. Педагогические методики в преподавании дисциплин 

театрального воспитания детей и подростков 

Знакомство с основами методики преподавания важнейших театральных 

дисциплин в детском коллективе (театральная игра и актёрское мастерство, 

пластика, танец, сценическое движение, сценическая речь, история театра). 

Общие представления о современных технологиях детского театрального 

образования. 

Тема 3.4 Театральная студия и этические принципы организации 

студийного творческого процесса.  

 

Раздел 4. Методика проведения занятий по актёрскому мастерству в 

любительском коллективе. 

 Тема 4.1. Особенности обучения актёра любительского театра мастерству 

в процессе репетиции. 

Репетиция как познавательный, воспитательный и творческий процесс, как 

основная форма занятий в театральном коллективе. Подготовка к репетиции. 

Отношение к репетиции. Работа над ролью, как психофизический процесс, в 

основе которого лежит действие. Действие как основа сценической жизни. 

Работа актёра любительского театра по овладению элементами сценического 



действия, как необходимое условие для умения действовать. Учебно-

тренировочные занятия по актёрскому мастерству на материале репертуара 

коллектива. 

Тема 4.2. Процесс обучения в любительском театре, школьном театре, 

детской театральной студии. 

 «Процесс» и «результат» в любительском коллективе. Любая репетиция – 

урок. Использование педагогических методов в преподавании творческих 

дисциплин и репетиционном процессе. Групповые и индивидуальные занятия с 

актёром-любителем. 

Тема 4.3. Работа режиссёра с актёром и методика работы над ролью  

Работа с актёрами – важнейшая работа режиссёра. Процесс познания и 

воплощения. Система Станиславского с её непрерывным «действием» - 

стержень всего сценического процесса. Работа актёра над собой. Научить 

искусству перевоплощения. От себя к образу – главная задача, которую надо 

помочь решить актёру. Внутренние препятствия в актёрском творчестве. 

Творческое состояние актёра. Объяснять или показывать? Индивидуальный 

подход к актёру. 

Раздел 5. Методика проведения занятий по сценической пластике и 

сценическому движению и словесному действию 

Тема 5.1. Основы сценического движения и сценической пластики.  

Методы и особенности работы над пластикой и сценическими движениями 

в детском театральном коллективе. Пластические выразительные средства. 

Методика работы и этапы создания пластического решения роли. 

Педагогические методы в преподавании пластики и сценического движения, 

предложенные А.Б. Дрозниным. 

Тема 5.2. Рождение пластического образа. 

Возрастные особенности и вестибулярный аппарат. Координация 

движений у малышей. Контроль над своим телом. Развитие психофизического 

аппарата. Тренинг. Поиск пластического решения роли. 

Тема 5.3. Методика проведения занятий по словесному действию. 

Театральное образование и воспитание детей и подростков. 

 

АННОТАЦИЯ 
программы профессиональной переподготовки 

«Педагогическая деятельность в любительском творческом 
коллективе» 

« Методика работы с любительским творческим коллективом» 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 



Цель дисциплины - формирование у студентов целостной системы 

понятийных, методологических и теоретических знаний в области методики 

работы с творческим коллективом. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 

 - организовывать художественно-творческую работу в коллективе с 

отдельными его участниками с учётом возрастных и личностных особенностей; 

- общаться и работать с людьми разного возраста; 

- правильно разрешать конфликтные ситуации и способствовать их 

предотвращению; 

- подбирать репертуар, соответствующий возрасту и интересам участков 

творческого коллектива.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- закономерности психического развития человека, его возрастные и 

индивидуальные особенности; 

- требования к личности педагога; 

- закономерности межличностных и внутригрупповых отношений, 

нормы делового общения, профессиональной этики и этикета работника 

культуры и педагога; 

- принципы формирования репертуара; 

- методы работы с творческим коллективом; 

- порядок ведения учебно-методической документации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

- работы с творческим коллективом в качестве руководителя;  

- работы с учебно-методической документацией; 

- использования в педагогической работе действующих примерных 

учебных планов, образовательных стандартов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка слушателя - 40 часов в том числе: 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка - 40 часов  (все 40 часов  – 

групповые часы), 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

             лекции  25 

             практические занятия, семинары 15 

              индивидуальные занятия  -  

              контрольные работы -  

     Самостоятельная работа обучающегося (всего)   -   

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного  зачёта   

 
 

АННОТАЦИЯ 
программы профессиональной переподготовки 

«Педагогическая деятельность в любительском творческом 
коллективе» 

« Основы менеджмента и психология управления» 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование: компетенции закономерностей в 

области управления; системного представления для повышения эффективности 

профессиональной деятельности; психологического мышления, необходимого 

для восприятия и изучения организации как системы с использованием 

социологических закономерностей и психологического анализа, так и 

приобретение необходимых социологических и психологических навыков и 

умений; ознакомление с особенностями и содержанием психологического 

компонента управленческой деятельности у слушателей.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:- 

- пользоваться специальной литературой; 

- диагностировать проблемы организации, принимать ответственные 

управленческие решения, работать в коллективе;  

- находить организационно-управленческие решения и быть готовым 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  



- основные понятия менеджмента (менеджмент, менеджер, цели и задачи 

управления, объекты и субъекты управления, функции управления, виды 

менеджмента, методы менеджмента, принципы управления); 

- основные понятия управления (управление, руководство, руководитель, 

субъект и объект управления, организация, коллектив, лидерство); 

- цели, задачи, методы и технологии профессиональной деятельности 

руководителя в области психологии управления; 

- соотношение подходов в руководстве людьми (персоналом); 

- специфику подхода в управленческой деятельности; 

- закономерности эффективного стиля управленческой деятельности; 

- ключевые компетенции современного управленца. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 
практический опыт: организации работы с персоналом, учитывая навыки 
делового общения, определения психологического климата в коллективе, а 
также с использованием различных стилей руководства, в зависимости от 
обстоятельств.   

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка слушателя - 20 часов в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка  20часов; 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 20 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 
в том числе:  
     лекции  10 
     практические занятия,  семинары 10 
     индивидуальные занятия, лабораторные занятия - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

Итоговая аттестация в форме    зачёта 

Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Тема 1. Менеджмент – понятие, этапы возникновения менеджмента как 

науки. Цель, субъект и объект менеджмента. Иерархия менеджмента. Примеры 
лучших менеджеров в истории человечества. 



Тема 2. Сущность и понятие коммуникационного процесса. Понятие и 
сущность коммуникаций в организации. Коммуникационный процесс: понятие, 
основные элементы, этапы, их характеристика. Коммуникационные барьеры. 

Тема 3. Социальное и деловое общение. Переговоры как форма деловых 
коммуникаций. Сущность и классификация переговоров. Типичные модели 
поведения на переговорах. Управленческое общение. 

Тема 4. Основы формирования эффективных коммуникаций в 
организации. Социально-психологические методы повышения эффективности 
коммуникаций в организации. Роль коммуникативной компетенции в 
деятельности руководителя. Способы и методы повышения коммуникативной 
компетентности руководителя. 

Тема 5. Основы конфликтологии. Сущность, социальная роль, типология и 
виды конфликтов. Управление людей в конфликте, конфликтными ситуациями. 
Психологическая профилактика конфликтов в коллективе. 
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