
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Учебные темы 

по  программе «Методика преподавания театральных дисциплин в 

системе дополнительного образования» 

Наименование учебных 

тем 
Краткое содержание 

Преподавание 

театрального искусства 

Рассмотрение пути развития личности в процессе 

образования и обучения через процесс игры. 

История становления театральной педагогики. 

Осмысление ее средств и методов как 

инновационной модели воспитания 

нравственности. Внедрение в учебный процесс. 

Характеристика программы, ее место и роль в 

образовательном процессе. Театр как вид 

искусства. Выбор и анализ пьесы. Организация 

внимания, воображения и памяти. Техника и 

культура речи. Формы и методы контроля. 

Методическое обеспечение учебного процесса. 

Психология и педагогика в 

системе дополнительного 

образования 

Психология и педагогика в жизни, деятельности, 

науке и образовании. Психология и педагогика, ее 

цели, задачи, функции, концепция изучения. 

Психология и педагогика в научном подходе к 

решению проблем человека. Психология и 

педагогика в деятельности и профессионализме 

специалиста. Основы научно-психологического 

знания. Психологическая наука и ее методология. 

Мозг и психика. Мир психических явлений. 

Основы научно-педагогического знания. Предмет 

педагогической науки. Задачи, система, 

методология и методы педагогики. Теория 

воспитания. Психология и педагогика: личность, 

группа, общество. Проблема личности в 

психологии. Личность и ее психология. 

Психология развития личности. Личность и 

поведение. Проблема личности в педагогике. 

Специфика педагогического подхода к личности. 

Педагогические закономерности формирования 

личности. 

Специфика работы в 

классе театрального 

искусства 

Специфика и природа актерского искусства. 

Единство физического и психического, 

объективного и субъективного в актерском 

творчестве. Основные принципы воспитания 

актера. Понятие внутренней и внешней техники. 



Характерные черты творчества эстрадного актера. 

Профессия - актер. Специфика творчества 

эстрадного актера. Комплекс упражнений на 

тренировку элементов внутренней техники актера. 

Современные 

педагогические 

технологии в процессе 

обучения 

Возможности реализации современных технологий 

в процессе преподавания. Расширение через 

педагогическую технологию уровня мышления 

обучаемых, тем самым создание с её помощью 

условий для формирования у нынешнего 

поколения правильного взгляда на будущее. 

Теоретический обзор современных авторских 

педагогических технологий обучения учащихся. 

Нетрадиционные системы организации учебного 

процесса. Классификация методов обучения. 

Анализ взаимосвязи форм и методов обучения. 

Технология воспитательного дела. 
 


