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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

 Дисциплина «Театральная педагогика и организация студийного процесса» направле-

на на формирование педагогической направленности студента режиссерской специализации. 

 Курс предполагает ознакомление с сущностью, спецификой, историей театральной 

педагогики и любительского студийного театрального творчества. 

 Основное внимание уделяется изучению опыта выдающихся российских педагогов и 

руководителей театральных студий, дается представление о принципах, методах и техноло-

гиях воспитания личности средствами театра. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-1. 
 

Темы занятий: 

1. Основные категории театральной педагогики. 

2. История и традиции театральной педагогики. 

3. Процесс воспитания и обучения актера. 

4. Театральная студия как школа воспитания личности. 

5. Единство художественных и педагогических компонентов в творчестве руководителя 

театральной студии. 

6.  Виды и формы деятельности в студийном театральном коллективе.       

7. Работа над спектаклем в любительском театральном коллективе.  

8. Методика и этапы создания студийного театрального коллектива.    

9. Материально - техническая организация творческого процесса.      

10. Организационная подготовка руководителя театральной студии.          
 

Образовательные технологии:  

 лекции;  

 практические занятия (семинары, деловые игры, диспуты, тренинги, решение про-

блемных ситуаций, подготовка рефератов и докладов); 

 посещение репетиций театральных коллективов и открытых занятий педагогов кафед-

ры, спектаклей профессиональных и любительских театров; 

 использование видеоматериалов. 
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