


  
 
 
 

 
 



Цели и задачи курса 
  
  
 Желание сделать свою деятельность совершеннее – древнейшая потребность 
человека, важнейший «двигатель» прогресса. Трансформация общеобразовательных школ 
в лицеи и гимназии, возникновение частных школ и школ-лабораторий – одно из 
проявлений данной закономерности в системе образования нашего времени.  
 Современные реформации образовательных учреждений, в большинстве своём 
избирающих в качестве стратегии деятельности решение проблем гуманизации и 
гуманитаризации педагогических процессов, сопряжены с особым отношение к человеку, 
где последний есть цель этого процесса и главная его ценность. Это, в свою очередь, 
предполагает перевод всей школьной жизни на несколько иные принципиальные позиции: 

- изучение и максимальное высвобождение всего того, что заложено в ребёнке; 
- предоставление ребёнку возможностей вариативного выбора своего образования, 

становления как личности, в опоре на «природосообразность» и особенности его 
индивидуального развития. 
Но данный, человекоцентристский подход требует от школ и более высокого 

уровня организации её внутренних процессов. Всё это определяет закономерность 
введения в вузовское образование студентов такой дисциплины, как «Основы театральной 
педагогики и режиссура учебного занятия». 

Проблема совершенствования внутришкольного управления обладает достаточным 
разнообразием сфер её изучения, однако именно театральная педагогика как система 
организации учебного процесса способна значительно и качественно улучшить этот 
процесс. Поэтому целью данного курса станет постижение основ театральной педагогики, 
её развития и актуальности для современного образовательного процесса не только в 
школе, но и вузе. А его основными задачами станут:  

- изучение истории возникновения самого явления театральной педагогики; 
- постижение её сложной структуры и функционирования в современной 

образовательной практике; 
- знакомство с работами теоретического и практического характера по основам 

театральной педагогики. 
Дисциплина специализации рассчитана на бакалавров V курса. Предполагается, что 

ими освоены базовые сведения по теории менеджмента образования. Лекционный блок 
предполагает реализацию подхода к обобщённому изложению материала. Этот блок носит 
во многом установочный характер, большую часть материала студенты должны будут 
изучить самостоятельно. 

Задачи практических занятий определяются необходимостью осмысления и 
вырабатывания навыков анализа сложного для постижения теоретического материала, 
изучения методов и методик подхода к постижению законов театральной педагогики, а 
также развития умений их практического использования и применения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Понятия и термины, которые бакалавр должен усвоить и запомнить при 
изучении курса: 

 
       Актёрская техника, «борьба», внимание, взаимодействие, «воздействие», 
драмогерменевтика, игра, наблюдательность, «сценическая наивность», общение, 
«оценка факта», педагог, педагогические технологии, практическая психология, 
«пристройка», режиссура поведения, «театральный маршрут», театральная 
педагогика, типология словесных действий, «чтение поведения», чувство, эстетика 
театра, этика актёра, этюд, «язык действий».  

 
 

Умения и навыки, которые бакалавр должен приобрести при изучении курса 
 
1. Курс должен способствовать систематизации знаний, полученных при изучении 

всех дисциплин данной специализации и быть воспринятым как самостоятельная 
область знания в образовательном менеджменте. 

2. Студент должен усвоить и применять на практике основные понятия и термины по 
дисциплине. 

3. Ориентироваться в театральной педагогике как особой системе организации 
образовательного процесса. 

4. Уметь рассматривать процесс обучения в контексте современной социальной 
политике.  

5. Использовать справочную литературу (словари, энциклопедии, библиографические 
справочники и указатели). 

6. Реферировать, конспектировать, использовать научные исследования и материалы, 
давать оценку методам и методикам исследований. 

7. Вести самостоятельную подготовку по разделам дисциплины. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание дисциплины: 
наименование лекционных тем, их содержание и объем в часах на 9 семестр 

 
1 2 3 4 
№ Тематика Содержание лекции Часы 
1. Введение в курс 

«Основы театральной 
педагогики».  

Цели и задачи курса; основной предмет и объект его 
изучения. Ведущие специалисты. Взаимосвязь с 
другими науками и тезаурус дисциплины. Понятие 
«театральная педагогика» как основа курса.       

2 

2. Азбука словесных 
действий.  

Система К.С. Станиславского как теоретическая база 
для театральной педагогики. Педагогическая деятель-
ность и тонкости актёрского искусства. Типология 
словесных действий. Педагогические «подтексты» 
речи и поведения.  

2 

3. Режиссура как основа 
педагогического 
общения на уроке. 

Уровень научной разработанности темы. Персоналии. 
Вариативность общения. Общение – взаимодействие – 
борьба. Театральные маршруты в педагогике. 
  Мозаика инициативности. Обучение и воспитание как 
распределение инициативы. Урок и распределение 
инициативы на нём. Ученик и учитель: права и 
обязанности. Школьные дела и взаимоотношения. 

2 

4. Ученик и учитель в 
системе театральной 
педагогики. 

Интересы учителя и учеников. Дружественность и 
стихийная враждебность в школе. Профессиональная 
сила и слабость учителя.  

2 

5. Педагогический 
процесс как обмен 
информацией. 
Драмогерменевтика.  

Обмен информацией и информативность общения. 
Информативная направленность учителя. Цели челове-
ка: близкие и отдалённые. От театральной педагогики к 
драмогерменевтике.  

2 

6. Технология 
театральной педагогики 
и реализация замысла 
школьного урока. 

Проблема повышения творческого потенциала учителя 
в процессе развития у него актёрских и режиссёрских 
способностей. Открытая режиссура школьного урока. 
Понятийный аппарат учителя в реализации открытого 
режиссёрского действия урока.  

2 

 
Итого: 12 часов. 

 
Практические занятия на 9 семестр 

 
№ Тематика Часы 
1. Режиссёр – всегда педагог. 1 
2. Основы профессионального воспитания в театральной школе. 1 
3. Режиссура как основа педагогического общения на уроке. 1 
4. Ученик и учитель в системе театральной педагогики. 1 
5. Технология театральной педагогики и реализация замысла школьного урока. 2 

 
Итого: 6 часов. 

 
 
 
 
 
 



Самостоятельная работа студентов на 8 семестр 
 

№ Содержание Источник Форма 
контроля 

1. Наследие К.С. Станиславского и театральная педагогика. №№ 1-3,20,21,25, 
35, 37, 39, 45, 50. 

Д/Р 

2. Наследия В.И. Немировича-Данченко как развитие  сис-
темы К.С. Станиславского. 

№№ 1-3,20,21, 24, 
31, 32, 35, 37, 43. 

Д/Р 
К/П/Л 

3. Л.А. Волков – актёр, режиссёр, педагог. №№ 1-3,20,21,50. Д/Р 
4. Наследие П.М. Ершов: переосмысление и адаптация 

приёмов театральной педагогики.  
№№ 1, 2, 17, 44, 
47. 

К/П/Л 
Д/Р 

5. Азбука словесных действий. №№ 1,2,14, 24, 25. К/П/Л 
6. Ученика и учитель в системе театральной педагогики. №№ 1-3,7,9,10,14. К/П/Л 

  
Итого: 22 часа. 

 
Примерный перечень докладов и рефератов по курсу: 

 
1. Система К.С. Станиславского – основа театральной педагогики. 
2. К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко – реформаторы театра и педагоги. 
3. Наследия В.И. Немировича-Данченко и теория театральной педагогики.  
4. Л.А. Волков – актёр, режиссёр, педагог. 
5. Основные режиссёрские работы Л.А. Волкова и их значение в развитии 

театральной педагогики. 
6. Работа режиссёра с актёрами как пример педагогической деятельности. 
7. «Сценическая наивность» – важнейший элемент обучения актёрскому мастерству. 
8. Воспитание «сценической наивности» на литературном материале. 
9. Построение взаимоотношений партнёров на сцене. 
10. Л.В. Цукасова о технологии лекторского искусства. 
11. Основы технологии бессловесных действий. 
12. Основы технологии словесного воздействия. 
13. Психологические методы определения актёрской одарённости. 
14. Противонаправленность темпа и ритма в педагогическом процессе и театральной 

педагогики. 
15. Ориентиры: основные положения драмогерменевтики. 
16. Театральные маршруты в педагогике и психологии.  

 
Вопросы к зачёту: 

 
1. Цели, задачи, основной предмет и объект изучения курса «Основы театральной 

педагогики». 
2. Взаимосвязь с другими науками курса «Основы театральной педагогики». 
3. Значение понятия «театральная педагогика». 
4. Система К.С. Станиславского – основа театральной педагогики. 
5. К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко – реформаторы театра и педагоги. 
6. Наследия В.И. Немировича-Данченко и теория театральной педагогики. 
7. Основные режиссёрские работы Л.А. Волкова и их значение в развитии театральной 

педагогики. 
8. Наследие П.М. Ершов: переосмысление и адаптация приёмов театральной 

педагогики. 
9. Педагогическая деятельность и тонкости актёрского искусства. 
10. «Сценическая наивность» – важнейший элемент обучения актёрскому мастерству. 



11. Воспитание «сценической наивности» на литературном материале. 
12. Работа режиссёра с актёрами как пример педагогической деятельности. 
13. Типология словесных действий. Педагогические «подтексты» речи и поведения. 
14. Мозаика инициативности. Обучение и воспитание как распределение инициативы. 
15. Урок и распределение инициативы на нём. Ученик и учитель: права и обязанности. 
16. Интересы учителя и учеников. Дружественность и стихийная враждебность в школе. 
17. Профессиональная сила и слабость учителя. 
18. Переход от театральной педагогики к драмогерменевтике. 
19. Проблема повышения творческого потенциала учителя в процессе развития у него 

актёрских и режиссёрских способностей. 
20. Раскройте понятие «открытая режиссура школьного урока». 
21. Технология театральной педагогики и реализация замысла школьного урока. 
22. Основы технологии бессловесных действий. 
23. Основы технологии словесного воздействия. 
24. Театральные маршруты в педагогике и психологии. 

 

Практические занятия на 8 семестр 
 

Практическое занятие № 1: Режиссёр – всегда педагог. 
1. Наследие К.С. Станиславского и театральная педагогика. 
2. Главные принципы «системы Станиславского». 
3. Метод действенного анализа. 
4. Сюжет, сверхзадача, сквозное действие. 
5. Основные принципы и виды сценического действия. 
6. Виды и способы проявления психических действий. 
7. Наследия В.И. Немировича-Данченко и теория театральной педагогики. 
8. Л.А. Волков – актёр, режиссёр, педагог. 

 
Доклады: «Основные режиссёрские работы Л.А. Волкова и их значение в развитии 
театральной педагогики»; «К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко – 
реформаторы театра и педагоги». 
 
Литература: 
Основные учебники и учебные пособия: 

1. Ершов,П.М., Ершова, А.П, Букатов, В.М.  Общение на уроке, или Режиссура 
поведения учителя. – изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Московский психолого-
социальный ин-т; Флинта, 1998. – 336 с.   

2. Ильев, В.А. Технология театральной педагогики в формировании и реализации 
замысла школьного урока: учебное пособие / В.А. Ильев. – М.: АО «Аспект 
Пресс», 1993. – 127 с. 

3. Цукасова, Л.В., Волков, Л.А. Театральная педагогика: принципы, заповеди, 
советы / ред. Л.В. Цукасова; предисл. В.И. Михеева; вст. ст. А.С. Тимофеевой. – 
изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Изд-во ЛКИ, 2007. – 192 с. 

 
Дополнительная литература: 

4. Иллюстрированная история мирового театра / под ред.: Браун Джон Раасел. М., 
1999. 

5. Искусство: иллюстрированная энциклопедия / ред.-сост. А. Дылейко. – М., 2002. 
6. Кнебель, М.О. О действенном анализе пьесы и роли: учеб. пос. – М., 1982. 
7. Кокорин, А.К. Вам привет от Станиславского: учеб. пособие. – М.: Сов. писатель, 

2001. – 224 с. 
8. Максимова, В.И. И рождается чудо спектакля. – М., 1980. 



9. Монастырский, П.Л. Режиссёр и режиссура. – Самара: Изд-во СамГПУ, 2000. – 
184 с. 

10. Немирович-Данченко, В.И. Незавершённые режиссёрские работы. – М., 1984. 
11. Немирович-Данченко, В.И. Рождение театра / сост. М.Н. Любомудров. – М., 

1989. 
12. Радищева, О. Станиславский и Немирович-Данченко: в 2 т. – М., 1999. 
13. Русский драматический театр: энциклопедия / под общ. ред. М.И. Андреева и др. 

М., 2001. 
14. Сибиряков, Н.Н. Мировое значение К.С. Станиславского. – М.,1988. 
15. Соловьёва, И. Немирович-Данченко. – М., 1979. 
16. Станиславский, К.С. Моё гражданское право / сост. М.Н. Любомудров. М., 1990. 
17. Энциклопедия для детей. Том 7. Искусство. Ч. 3. Музыка. Театр. Кино. – М., 

2000. 
18. Эфрос, А.В. Профессия: режиссёр. – М., 2000. 

 
 
 

Практическое занятие № 2: Основы профессионального воспитания в театральной 
школе. 

 
1. Опыт воспитания актёров и его применение в педагогике ХХ столетия. 
2. Наследие П.М. Ершов: переосмысление и адаптация приёмов театральной 

педагогики. 
3. «Сценическая наивность» – важнейший элемент обучения актёрскому мастерству. 
4. Построение взаимоотношений партнёров на сцене. 
5. Л.В. Цукасова о технологии лекторского искусства. 
6. Теория «азбуки словесных действий». 
7. Типология словесных действий. 

 
Доклады: «Воспитание «сценической наивности» на литературном материале»; 
«Педагогические «подтексты» речи и поведения». 
 
Литература: 
Основные учебники и учебные пособия те же, что и к  практическому занятию № 1. 
Дополнительная литература: 

1. Аверьянов, А.Н. Системное познание мира: методологические проблемы / А.Н. 
Аверьянов. – М.: Политиздат, 1985. – 260 с. 

2. Кнебель, М.О. О действенном анализе пьесы и роли: учеб. пос. – М., 1982. 
3. Максимова, В.И. И рождается чудо спектакля. – М., 1980. 
4. Немирович-Данченко, В.И. Рождение театра / сост. М.Н. Любомудров. – М., 

1989. 
5. Станиславский, К.С. Моё гражданское право / сост. М.Н. Любомудров. М., 1990. 
6. Эфрос, А.В. Профессия: режиссёр. – М., 2000. 

 
Практическое занятие № 3: Режиссура как основа педагогического общения на уроке. 

(4 часа) 
1. Работа режиссёра с актёрами как пример педагогической деятельности. 
2. Вариативность общения.  
3. Общение – взаимодействие – борьба.  
4. Театральные маршруты в педагогике. 
5. Обучение и воспитание как распределение инициативы. 
6. Урок и распределение инициативы на нём. 



 
Доклады: «Мозаика инициативности»; «Проблематичность интерпретации термина 
“борьба” в театральной педагогике». 
 
Литература: 
Основные учебники и учебные пособия те же, что и к  практическому занятию № 1. 
Дополнительная литература: 

1. Кнебель, М.О. О действенном анализе пьесы и роли: учеб. пос. – М., 1982. 
2. Кокорин, А.К. Вам привет от Станиславского: учеб. пособие. – М.: Сов. писатель, 

2001. – 224 с. 
3. Конаржевский, Ю.А. Анализ урока. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. – 

336 с. 
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замысла школьного урока. 
 

1. Проблема повышения творческого потенциала учителя в процессе развития у него 
актёрских и режиссёрских способностей. 
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3. Понятийный аппарат учителя в реализации открытого режиссёрского действия 
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4. Основы технологии бессловесных действий. 
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