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Пояснительная записка 
 

Актуальность: 
     На современном этапе появляются новые прогрессивные технологии про-
фессиональной подготовки актёров и режиссёров, что в конечном счёте дела-
ет необходимым пересмотр и методики работы с любительским театральным 
коллективом. 
     Изменение профессионально-квалификационной структуры, возрастание 
образовательного и культурного уровня, рост информированности привели к  
развитию потребностей более содержательной профессиональной деятельно-
сти. 
     Необходимость соответствовать высоким требованиям времени в профес-
сиональной деятельности мотивирует специалистов социально-культурной 
сферы функционировать в процессе непрерывного просвещения, совершен-
ствования профессиональных компетенций в организационно-
управленческой, художественно-творческой и педагогической видах дея-
тельности. 
     Залогом успешного осуществления профессиональной деятельности спе-
циалистами социально-культурной сферы стали умения легко ориентиро-
ваться в условиях динамичности ситуации, стратегически выстраивать дея-
тельность, нестандартным образом решать проблемы, творчески мыслить. 
 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
                 Дополнительная профессиональная программа повышения квалифика-
ции «Актуальные аспекты работы с любительским театром»  реализуется на 
основе нормативно-правовых актов, регламентирующих реализации дополни-
тельных образовательных программ 

 Федерального Закона от 09.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 
№706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;  

 Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 №499; Зарегистрирован в 
Минюсте России 20 августа 2013 №29444 «Об утверждении порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-
ным профессиональным программам» 

 Приказом Минобрнауки России от 25.102013 № 1185 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнитель-
ным образовательным программам»  

 Приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении по-
рядка применения организациями, осуществляющими образовательную де-
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ятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий при реализации образовательных программ» 

 Целью дополнительной профессиональной  программы повышения квалифи-
кации «Актуальные аспекты работы с любительским театром»   является со-
вершенствование компетенций, необходимых для профессиональной деятель-
ности и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квали-
фикации работников учреждений культуры и педагогов дополнительного об-
разования муниципальных районов и муниципальных образований Ленин-
градской области.  

 
      1.1 Категория слушателей, на обучение которых рассчитана про-
грамма: 

          -  работники учреждений культуры 
          - педагоги учреждений дополнительного образования   
 

1.2  Сфера применения слушателями, полученных профессиональных      
компетенций: 

           - Организационно - творческая деятельность 
           - Педагогическая деятельность 
 

2.Характеристика подготовки по программе 
 

2.1. Нормативный срок освоения дополнительной программы повышения 
квалификации «Актуальные аспекты работы с любительским театром»   рас-
считан на 72 часа  
      По окончании обучения слушателям выдается удостоверение о повыше-
нии квалификации установленного образца. 
2.2.Режим обучения:  
       Теоретический  и практический  модуль – 36 часов 
         Самостоятельная работа (дистанционно)- самостоятельное освоение 
модулей образовательной программы (выполнение практических домашних 
заданий, тестов, работа с конспектом), индивидуальное посещение и анализ 
культурно-досуговых мероприятий ГБ ПОУ « ЛОККиИ», соответствующих 
теме курсов повышения квалификации; выполнение итоговой контрольной 
работы по указанной теме – 36 часов. 
2.3. Форма обучения: 
       Теоретический модуль и практический модули программы повышения 
квалификации проводится с полным отрывом от работы; 
        Самостоятельная работа и выездные занятия проводятся  без отрыва от 
работы или с частичным отрывом от работы. 
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3.Требования к результатам освоения программы 
 

       Планируемые результаты обучения направлены на качественное изме-
нение и совершенствование профессиональных компетенций в рамках име-
ющейся квалификации, формирующихся в результате освоения программы. 
       Слушатель, освоивший программу должен совершенствовать следующие 
профессиональные компетенции: 
В педагогической деятельности: 
        Совершенствование психолого-педагогических знаний в области совре-
менных педагогических технологий, используемых в преподавательской дея-
тельности любительского театрального коллектива. 
В организационно-творческой деятельности: 
         Актуализация знаний и практических умений в области современных 
методик, обеспечивающих качественную художественно-творческую дея-
тельность любительского театрального коллектива. 
         В результате освоения программы слушатель должен 
знать: 

 Законы композиционного построения спектакля; 

 Правила метода действенного анализа; 

 Принципы метода физических действий; 

 Современные методики обучения актёрскому мастерству; 

 Современные методики обучения сценической речи; 

 Современные методики обучения сценическому движению; 

 Основы сценического грима. 
уметь: 

 Грамотно выстраивать композицию спектакля; 

 Работать над спектаклем методом действенного анализа и методом 
физических действий; 

 Применять современные методики при обучении актёров-любителей 
актёрскому мастерству, сценической речи и сценическому движе-
нию; 

 Гримировать актёров-любителей в соответствии со сценическим об-
разом.  

 
 
 
 
 

4. СТРУКТУРА 
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 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ С ЛЮБИТЕЛЬСКИМ ТЕАТРОМ» 
 

№ 
М
о 
ду 
ля 

Наименование 
модулей 

Все-
го 
ча-
сов 

Лекции  
 

Практические   
занятия 

практи-
ческие  
работы 
(домаш-
нее зада-

ние) 

внеаудиторная 
самостоятельная 

работа 
(дистанционно) 

1 2 3 4 5  
1 Модуль 1 

Актуальные вопросы 
режиссуры в люби-
тельском театре. 
(актуализация знаний 
и умений по предме-
ту)  

18 10 
 

4 
практи-
ческая 
работа  

4 
самостоятель-

ная работа 
 

2 Модуль 2  
Креативные мето-
дики в обучении ак-
тёрскому мастер-
ству  
(актуализация знаний 
и умений по предме-
ту) 
 

20 10 4 
практи-
ческая 
работа 

6 
самостоятель-

ная работа 
 

3 Модуль 3  
Креативные мето-
дики в обучении сце-
нической речи   
(актуализация знаний 
и умений по предме-
ту) 

12 6 
 

3 
 

практи-
ческая 
работа 

3 
самостоятель-

ная работа 
  

4 Модуль 4                    
Креативные мето-
дики в обучении сце-
ническому движению 
(актуализация знаний 
и умений по предме-
ту). 

12 6 4 
практиче-
ская ра-

бота 

2 
самостоятельная 

работа 
 

5 Модуль 5 
Основы гримирова-
ния актёров 
 (актуализация знаний 
и умений по предме-
ту) 

6 3  2 
практиче-
ская ра-

бота 

1 
самостоятельная 

работа 
 
 

 Итоговая аттеста-
ция: 

4         2 
Круглый стол 

по теме «Работа 

 2 
подготовка ито-
говой контроль-
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режиссёра с люби-
тельским теат-

ральным коллекти-
вом» 

ной работы 

 Итого: 72 37 17 18 
 

5. Учебно-тематический план программы 
«АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ С ЛЮБИТЕЛЬСКИМ ТЕАТРОМ» 

 

№ 
ПП 

Наименование модулей, 
разделов и тем 

Всего 
часов 

Лек- 
ции 

Практические 
занятия, семи-

нары,  
круглые сто-

лы… 

Самостоятельная 
работа с препо-
давателем ди-
станционно 

Выездные заня-
тия 

1 2 3 4 5 6 
1 Модуль 1  

Актуальные вопросы Ре-
жиссуры в любительском 
театре 

18 10 
 

4 
 

4 
 

 Тема 1.1. Вводное занятие. 
Постановка задач. 

 

 1   

 Тема. 1.2. Композиция спек-
такля. Законы и элементы 
композиции. 

 1  2 
самостоятельная 

работа 
Составить компо-
зицию спектакля 

по выбранной 
пьесе 

 Тема 1.3. Метод действен-
ного анализа в любитель-
ском театре. 

 2 2 
практическая 

работа:  
построить собы-
тийный ряд спек-
такля по выбран-

ной пьесе. 

1 
самостоятельная 

работа: 
работа с рекомен-
дованной литера-

турой 
 

 Тема 1.4. Метод физиче-
ских действий в любитель-
ском театре. 

 2  1 
самостоятельная 

работа: 
работа с рекомен-
дованной литера-

турой 
 Тема 1.5. Этюдный метод 

работы над спектаклем в 
любительском коллективе. 

 4 2 
практическая 

работа: 
сочинение этюда 
на заданную тему 
и работа над ним 

 

2. Модуль 2  
Креативные методики в 

 
20 

 
10 

 
4 

 
6 
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обучении актёрскому ма-
стерству. 

 Тема 2.1Вводное занятие. 
Постановка задач. 

 1  1 
самостоятельная 

работа: 
работа с рекомен-
дованной литера-

турой 
 Тема 2.2.  Уроки актёрского 

мастерства по классической 
методике 

 1  1 
самостоятельная 

работа: 
работа с рекомен-
дованной литера-

турой 
 Тема 2.3. Тренинг по мето-

дике М.А.Чехова 
 3 2 

практическая 
работа: 

сочинение ПЖ 
для выбранной 

темы 

2 
самостоятельная 

работа: 
этюды на атмо-

сферу и действия 
с окраской 

 Тема 2.4. Биомеханические 
упражнения и этюды 
В.Э.Мейерхольда.  

 2  1 
самостоятельная 

работа: 
тренировка по ме-

тоду 
В.Мейерхольда 

 Тема2.5. Овладение учеб-
ным этюдами в актёрском 
тренинге 

 2 2 
практическая 

работа: 
работа над 
учебными 
этюдами 

1 
самостоятельная 

работа: 
работа с рекомен-
дованной литера-

турой 
3. Модуль 3  

Креативные методики в 
обучении сценической ре-
чи. 

12 6 4 2 

 Тема 3.1. Вводное занятие. 
Постановка задач  

 1   

 Тема 3.2. Методика голосо-
речевого тренинга в люби-
тельском театральном кол-
лективе. 

 1  1 
самостоятельная 

работа: 
работа с рекомен-
дованной литера-

турой 
 Тема 3.3.Голосоречевой 

тренинг. 
 1 2 

практическая 
работа: 

голосоречевой 
тренинг с запи-

сью упражнений 
и комментария-

ми педагога. 
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 Тема 3.4. Особенности ра-
боты над произведениями 
различных жанров. 

 2  1 
самостоятельная 

работа: 
работа с рекомен-
дованной литера-

турой 
 Тема 3.5. О методе 

Н.В.Демидова. 
 1 2 

практическая 
работа: 

этюды Н.В.Де-
мидова на 

«рождение сло-
ва»; первые 

этюды с задан-
ным текстом. 

 

4 Модуль 4.  Креативные 
методики в обучении сце-
ническому движению. 

12 6 4 2 

 Тема 4.1. Приведение фи-
зического аппарата актёра в 
рабочее состояние. Объек-
ты внимания. 

 2   

 Тема 4.2. Одиночный и 
парный тренинг. 

 1 2 
практическая 

работа: 
освоение тре-

нинговых 
упражнений 

1 
самостоятельная 

работа: 
работа с рекомен-
дованной литера-

турой 
 Тема 4.3. Падения и под-

держки. Сценический бой. 
 2 1 

практическая 
работа: 

приемы сцени-
ческого боя 

 
 
 

 Тема 4.4.  Этикет (привет-
ствия, поклоны, обращение 
с реквизитом) в различные 
эпохи. 

 1 1 
практическое 

занятие: освое-
ние правил эти-

кета разных 
эпох 

1 
самостоятельная 

работа: 
работа с рекомен-
дованной литера-

турой 
5 Модуль 5 

Основы гримирования 
актёра 

 
6 

 
3 

 
2 

 
1 

 Тема 5.1. Вводное занятие. 
Постановка задач. 

 1  1 
самостоятельная 

работа: 
работа с рекомен-
дованной литера-

турой 
 Тема 5.2. Методика кон-

цертного грима. 
 1 1 

практическая 
работа: 

освоение кон-
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цертного грима 
 Тема 5.3. Методика харак-

терного грима.  
 1 1 

практическая 
работа: освое-
ние характерно-

го грима 

 

6 Итоговая аттестация за-
щита итоговой контроль-
ной работы по заданной 
теме 

4  2 
круглый стол: 
презентация 

итоговых кон-
трольных работ  

2 
самостоятельная 

работа: 
подготовка итого-
вой контрольной 

работы 
 Итого: 72 37 17 18 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дополнительной программы повышения квалификации 
 1 МОДУЛЬ 

18 часов 
2 МОДУЛЬ 

20 часов 
3 МОДУЛЬ 

12 часов 
 4 

МОДУЛЬ 
12 часов 

5 МОДУЛЬ 
10 часов 

1д 2д 3д 1д 2д 3д 1д 2д 3д 1д 2д 3д 1д 2д 3д 
Лекции, практи-
ческие занятия 

4 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

Практические 
работы 

 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1  

Самостоятельная 
работа 

 2 2 2 2 2 1 1 1  1 1   1 

Круглый стол               2 
Итоговая атте-
стация 

              2 

Итого:                72 

 

 6. Организационно-педагогические условия 
 
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы: 
Видео-материалы, презентационный материал, мастер-классы; 
Методическая литература. 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается про-
должительностью 45 минут. 
 

7. Материально-технические условия реализации про-
граммы: 

     Для реализации программы необходимо следующее материально-
техническое обеспечение: 
- оборудованные аудитории для проведения тренингов и занятий по гриму; 
- мультимедийное оборудование (компьютер, видео и аудиоаппаратура). 

8. Учебная программа по модулям 
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№ Наименование модуля, 

разделов и тем 
Содержание обучения (по темам в дидактических 
единицах), наименование и тематика практиче-
ских работ и занятий, семинаров, самостоятель-
ной работы, используемых образовательных тех-

нологий и рекомендуемой литературы 

 Модуль 1  Актуальные во-
просы режиссуры в люби-
тельском театре. 

 

1 Тема 1. 1. Вводное занятие. По-
становка задач.  

- формы организации театральных коллективов  (кружки, 
студии, любительские театры) и их особенность; 
- заслуженные и народные (образцовые) любительские 
театральные коллективы; 
- положение о любительском театральном коллективе (ба-
зирование, помещение, материально-техническая база, 
финансирование, расписание занятий, планы и программы 
учебно-воспитательной работы); 
- функции руководителя любительского театрального 
коллектива (образование, опыт, организация творческой 
работы: набор и формирование коллектива, формирование 
репертуара, управление творческой деятельностью, под-
готовка выступлений, творческие контакты с другими, 
коллективами, отчётные творческие показы, ведение от-
чётной документации, постоянное повышение профессио-
нального уровня); 
- сущность педагогического руководства коллективом 
(творчество, самореализация, коллектив).  

2 Тема1. 2. Композиция спек-
такля. Законы и элементы 
композиции. 

- композиция спектакля как форма осуществления 
замысла, выраженная через соотношение частей и 
целого. 
- законы и элементы композиции (трёхчленность, по-
лярность, превращение, темы: темы Добра и темы 
Зла), композиция действующих лиц, кульминации, 
акценты, ритмический поворот, ритмические волны, 
партитура атмосфер. 

3 Тема 1.3. Метод действенно-
го анализ в детском теат-
ральном коллективе. 

- метод действенного анализа как способ перевода 
литературного языка пьесы на действенный язык те-
атра. 
- основные понятия (конфликт, сверхзадача, сквозное 
действие и контрдействие, событийный ряд). 
- действенный анализ пьесы (разведка умом и раз-
ведка действием) 
- особенности работы над спектаклем методом дей-
ственного анализа в детском коллективе (выстраива-
ние с детьми, актёрских оценок, как причины пре-
кращения предыдущего действия и начала нового 
действия; помощь детям в их нахождении верного 
физического самочувствия с конкретной окраской 
действия, конкретного приспособления и конкрет-
ным темпоритмом). 

 Тема 1.4. Метод физических 
действий в детском теат-
ральном коллективе. 

- метод физических действий как приём для создания 
на сцене малой правды, или правды жизни человече-
ского тела; 
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-  метод физических действий, как перевод сложного 
психофизического действия в логическую последова-
тельность ряда простых физических действий; 
- основные понятия (характер, прилагаемые обстоя-
тельства, актёрская задача, актёрская оценка, дей-
ствие и пристройка к действию, логика и последова-
тельность выстраивания цепочки действий и эмоций 
персонала); 
- особенности работы методом физических действий 
в детском театральном коллективе (отыскание ряда 
приспособлений, необходимых для реализации за-
данного действия, соблюдение законов сценического 
общения – от установления взаимного контакта до 
восприятия воздействия партнёра, соблюдение целе-
сообразности выбранного воздействия на партнёра.)  

 Тема 1.5. Методика работы с 
детьми в театральном кол-
лективе. 

- специфика детского творчества (творчество как иг-
ра, высокая эмоциональность, высокая активность, 
эмоциональное преобразование живой и неживой 
природы во вторую реальность, роль неосознанных 
процессов в детском творчестве; ведущая роль вооб-
ражения, опережающего детский интеллект; стрем-
ление ребёнка не к результату, а к удовольствию от 
самого процесса игры; воображение ребёнка управ-
ляется преимущественно непроизвольным внимани-
ем) 
- специфика подросткового творчества (кризис меж-
ду субъективностью воображения и объективностью 
рассудка, интерес к фантастике – «так не было, но 
так может быть», конфликт между стремлением к 
самовыражению и повышенной  причастностью к се-
бе и к окружающим, необходимость в самоактулиза-
ции, потребность в хорошей репутации среди сверст-
ников, важность положительного результата для по-
вышения самооценки, коллективное творчество как 
эффективное средство развития творческих способ-
ностей и формирования личности в единстве способ-
ностей и характера) 
- факторы развития креативности участников люби-
тельского театрального коллектива (педагогическое 
общение как творческий процесс, психологический 
климат в коллективе, творческий диалог) 
- методы рассказа, подсказа и показа в работе с деть-
ми над решением актёрской задачи. 

 Тема 1.6. Этюдный метод 
работы над спектаклем в 
детском театральном кол-
лективе. 

- этюд как событийный эпизод жизни, сочиняемый 
исполнителями импровизационно прямо на площадке 
- сюжетная завершённость этюда (т.е. возникновение 
конфликта между действующими лицами, его разви-
тие, кульминационная вершина накала борьбы и раз-
решение конфликта в конце) 
- элементы и понятия, которые необходимы для реа-
лизации этюда (тема, идеи, исходное предлагаемое 
обстоятельство, сверхзадача, конфликт, событийный 
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ряд, сквозное действие и контрдействие, жанр) 
- необходимые предварительные условия для работы 
над этюдом: 
а).  обстоятельства места (где происходит) 
б). обстоятельства времени (когда это происходит) 
в). обстоятельства действия (кто я, почему я здесь 
оказался и чего хочу добиться) 

 практическая работа № 1 Построить событийный ряд спектакля по выбранной 
пьесе 

 практическая работа № 2 Сочинить  этюд на заданную тему и сыграть его им-
провизационно. 

 самостоятельная работа 
№1 

Составить композицию спектакля по выбранной пье-
се. 

 самостоятельная работа 
№2 и №3 

Работа с рекомендованной литературой 

 Используемые образова-
тельные технологии 

Частнопредметные технологии групповой формы 
обучения проблемно-поисковые по преобладающему 
методу. 

 Перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-
ресурсов, дополнительной 

литературы 

1). Т.И.Бакланова. Педагогика народного художе-
ственного творчества. СПб,Лань, 2016г. 
2). О.А.Григорьева. Школьная театральная педагоги-
ка. СПб, Лань, 2015г. 
3). М.А.Карпушкин. Театральная педагогика. М. 
ГИТИС, 2017г. 
4). Мастерство режиссёра. М.ГИТИС. 2016г. 
5). В.Г.Сахновский. Мысли о режиссуре. СПб, Лань, 
2017г. 
6). Лев Додин. Путешествие без конца. СПб, Балтий-
ские сезоны, 2010г. 
7). М.М.Буткевич. К игровому театру. Т.1,2. М. 
ГИТИС, 2016г. 
8). Е.Ямбург. Третий звонок: практика школьного 
театра. М. Бослен, 2018г. 

2 Модуль 2.  Креативные ме-
тоды в обучении актёрско-
му мастерству. 
 

 

 Тема 2.1. Вводное занятие. 
Постановка задач. 
 

- обзор традиционных методик в работе с детьми 
- обзор креативных методик (М.А.Чехова,  «биоме-
ханика» и т.д.) 
- сравнительный анализ использования методик в ра-
боте с детьми. 

 Тема 2.2.  Уроки актёрского 
мастерства по классической 
методике. 

- система К.С.Станиславского и её элементы 
- методики различных традиционных театральных 
школ: школы-студии МХАТ, Щукинского училища, 
ГИТИС, школы Корогодского и Товстоногова 
- сравнительный анализ использования традицион-
ных методик в работе с детьми 

 Тема 2.3. Тренинг по мето-
дике М.А.Чехова. 

- внимание, воображение и излучение как главные 
инструменты методики М.А.Чехова 
- Атмосфера 
- Действия с окраской 
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-  формирующие, плавные, реющие и  излучающие 
движения 
-Стаккато-энергия и легато-энергия 
- психологический жест  
- воображаемый центр 
- воображаемое тело 
- контакт 
- темп 
- импровизация 
-стиль 
- второй план 

 Тема 2.4. Биохимические 
упражнения и этюды 
В.Э.Мейерхольда 
 

- принципы «биомеханики» (закон контраста, закон 
зависимости эмоций от тела, закон тела как единой 
системы) 
- основные плавила «биомеханики» (отказ, посыл, 
тормоз) 
- упражнения на баланс и координацию 
- упражнения на различные виды ходьбы и бега 
- упражнения на дыхание и движение 
- упражнения на собранность и организованность 
- пластические упражнения и этюды 

 Тема 2.5. Овладение учеб-
ными этюдами в актёрском 
тренинге. 

- упражнение и этюд: трансформация упражнения в 
этюд и основные правила этой трансформации 
- структура этюда 
- учебные этюды 
- репетиционные этюды 
- методика сочинения этюда 
- методика работы над этюдом 
- виды и особенности учебных этюдов 
- этюды на память физических действий и ощущений 
- этюды на тему: «Животные» 
- этюды на тему: «Старики и дети» 
- этюды на три заданных слова 
- этюды на рождение слова 
- этюды по методике Н.В.Демидова 

 Практическая работа №1  Сочинить психологический жест для учебной роли 
 Практическая работа №2 Сочинить и показать учебный этюд на заданную тему 
 Самостоятельная работа    

№1 и №2 
Работа с рекомендованной литературой 

 Самостоятельная работа №3 Сыграть этюд-импровизацию на существование в за-
данной атмосфере или на действие с заданной окрас-
кой 

 Самостоятельная работа          
№4 и № 5 

Работа с рекомендованной литературой 

 Используемые образова-
тельные технологии 

Частнопредметные технологии групповой формы 
обучения, проблемно-поисковые по преобладающему 
методу 

 Перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-
ресурсов, дополнительной 
литературы 

1). С.В.Гиппиус. Гимнастика чувств. М., АСТ, 2017г. 
2). Н.В.Рождественская, А.В.Толшин. Креативность: 
пути развития и тренинги. СПб, Речь, 2006г. 
3). А.П.Новицкая.  Тренинг и муштра. ЛЕНАНД, 
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2014г. 
4). Вечность на ладонях. И, ГИТИС, 2015г. 
5). Шихматов Л.М., Львова В.К. Сценические этюды. 
СПб, Лань, 2014г. 
6). Л.В.Грачёва. Психотехника актёра. СПБ, Лань, 
2015г. 
7). Полишук В. Большая книга актёрского мастер-
ства. М, АСТ, 2014г. 
8). Михаил Кипнис. Актёрский тренинг. ДИД. СПб, 
Лань, 2016г. 
9). Альшиц Ю.  45 вопросов к роли. М, ГИТИС, 
2015г. 

 Модуль 3. Креативные ме-
тодики в обучении сцени-
ческой речи 

 

 Тема 3.1.  Вводное занятие. 
Постановка задач.  

 - три функции голоса 
- речевое действие 
- внешняя техника речи 
- внутренняя техника речи 
- работа над литературным произведением 

 Тема 3.2. Методика голосо-
речевого тренинга в люби-
тельском театральном кол-
лективе. 

 - приёмы голосоречевого тренинга (подчинение дей-
ствию, речевой характер упражнений, игра в процес-
се тренинга, стихи, как один из видов тренировочно-
го материала, мнемонические правила, коллективное 
творчество, приём «установки» в работе над голосом, 
междометия в работе над голосом, речеручной ре-
флекс в формировании навыков звучания, трениров-
ка речи в движении) 
-  структура голосоречевого тренинга (функционное 
дыхание; мягкая атака; опора звука; собранность; 
звонкость голоса; дистанционный тренинг; диапазон 
голоса; сила; темпо-ритм; эмоциональный тембр) 

 Тема 3.3. Голосоречевой 
тренинг. 

Голосоречевой тренинг с записью упражнений и 
комментариями педагога («На колок», «Свеча», 
«Звукоподражатель», «Насос», «Лыжник», «В море», 
«Стон», «Фома неверный», мнемонические стихи 
«Две формы речи», тренировка свободы мышц ниж-
ней челюсти, согласные в работе над голосом, трени-
ровка аффрикат «Ц» и «Ч», тренировка губо-зубных 
«В» и «Ф», тренировка «Р», тренировка мягких «Д» и 
«Т», речь в движении) 

 Тема 3.4. Особенности рабо-
ты над произведениями раз-
личных жанров. 

- выбор материала (творческое произведение, акту-
альность, композиционная законченность, степень 
сложности – в средствах исполнителя, состав зри-
тельской аудитории) 
- описательная проза (речевое действие, сущность 
деятельности чтеца, сущность деятельности слуша-
телей, внешняя техника и внутренняя техника) 
- сказка (типы сказок, национальный характер сказок, 
коллективное бессознательное и сказка, архетип, 
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анализ русской сказки, образ рассказчика, исполне-
ние сказки) 
- стихотворение (принципы ритмической организа-
ции стиха, стих и ритм, звуковая организация стиха, 
рифма, строфа, художественное звучание техниче-
ских норм произнесения стихов) 
- сюжетная проза (приспособление материала для ис-
полнения, идейно-тематический анализ литературно-
го произведения, действенный анализ литературного 
произведения, видения и отношение, подтекст, об-
щение, работа чтеца над образом рассказчика, веде-
ние мысли, прямая и косвенная речь, акценты и диа-
лекцизмы, фонетический стиль речи, ведущий образ) 

 Тема 3.5. О методе 
Н.В.Демидова 

- театральный педагог Н.В.Демидов; 
- этюдный метод Демидова – новый метод воспита-
ния актёра; 
- этюды на «рождение» слова; 
- парные этюды с заданным текстом 

 Тема 3.6. Заключительное 
занятие. 

Подведение итогов 

 практическая работа №1 Законспектировать урок по голосоречевому тренингу 
с комментариями куратора. 

 практическая работа №2 Записать примеры диалогов для этюдов 
Н.В.Демидова «На рождение слова». 

 самостоятельная работа №1, 
№2 

Законспектировать рекомендованную литературу на 
заданную тему 

 Перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-
ресурсов, дополнительной 
литературы 

1). Кнебель М.О. Слово о творчестве актёра. 
2). Петрова А.Н. Сценическая речь. 
3). Вербовая Н.П., Головина О.М., Урнова В.В.    Ис-
кусство речи. 
4). Артоболевский Г.В. Художественное чтение. 
5). Савкова З.В. Удивительный дар природы. 
6). Савкова З.В. Искусство оратора. 
7). Вановская Е. Литературная композиция и монтаж 
на самодеятельной сцене. 
8). Васильев Ю.А. Уроки сценической речи. 
9). Искусство сценической речи (сборник) – ГИТИС 
2014г. 
 

 Используемые образова-
тельные технологии 

Информационные технологии, лекционно-
коллективного способа обучения 

5. Модуль 4. Креативные ме-
тоды преподавания сцени-
ческого движения. 

 

 Тема 4.1. Разогрев. Приведение физического аппарата актёра в рабочее 
состояние (внимание, ловкость, ритмичность, пла-
стичность, координация). 

 Тема 4.2. Объекты внимания 
в физическом тренинге. 

- целенаправленность движения и действия 
- темп движения 
- непрерывность и прерывность движения 
- характер движений 
- скульптурность 
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- специальные сценические приёмы 
 Тема 4.3. Одиночный и пар-

ный тренинги. 
- достоинства и недостатки 
- моторные упражнения 
- образные упражнения 
- этюды 

 Тема 4.4. Падения и под-
держки. Сценический бой. 

- падение на бок 
- падения «скручиваясь» 
- падениё вперёд 
- падение назад на спину 
- падение вперёд через голову 
- падение сверху вниз 
- парное упражнение с падением 
- падение вперёд с прямым туловищем 
- падение назад через препятствие 
- сценические переноски 
- переноски на плече 
- переноска одного на обоих плечах 
- переноски по одному на руках 
- приёмы сценической борьбы без оружия 

 Тема 4.5. Этикет (поклоны, 
приветствия, обращение с 
атрибутами) 

- особенности стилевого поведения русского  бояр-
ства  XVI-XVII веков 
- особенности стилевого поведения западного обще-
ства  XVI-XVIII веков 
- стилевые особенности в поведении европейского 
общества XVIII в. 
- стилевые особенности поведения русского и евро-
пейского общества ХIХ и ХХ вв. 

 Тема 4.6. Выразительность и 
точность жеста в спектакле. 

«Биомеханика» В.Э.Мейерхольда 

 Практическая работа № 1 Освоить и законспектировать показанные куратором 
упражнения одиночного и парного тренинга. 

 Практическая работа № 2 Освоить и законспектировать приёмы сценического 
боя, продемонстрированные куратором. 

 Практическая работа № 3 Освоить и законспектировать правила этикета раз-
личных эпох, данных куратором. 

 Самостоятельная работа      
№ 1, 2 

Законспектировать рекомендованную литературу  по 
заданным темам. 

 Перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-
ресурсов, дополнительной 
литературы 

1). Голубовский Б.  Пластика и искусство актёра. 
2). Бернтштейн Н.А. О построении движения. 
3). Иванов И.С. 250 гимнастических упражнений 
(индивидуальная  гимнастика актёра). 
4). Далькроз Е.Ж. Ритм и его воспитательное значе-
ние для жизни и для искусства. 
5). Кох И.Э. Основы сценического движения. 
6). Кузнецов С.П. Пластическое воспитание актёра в 
театральном вузе. 
7). Немеровский А. Пластическая выразительность 
актёра. 
8). Рутберг И. Движение  и образ. 
9). Масляк Ю.Г. Сценический бой. 

 
6. 

 
Модуль 5. Основы грима 
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 Тема 5.1.Вводное занятие. - гигиена в гриме и технические средства (рабочее 
место, индивидуальная коробка с гримом, подготовка 
рук, подготовка лица, нанесение грима, запудривание 
грима) 
- общие правила гримирования (форма и пропорции 
лица, позиция гримёра и гримируемого, приёмы 
нанесения общего тона, грим черепа, концертный 
грим, схема грима полного лица, схема грима моло-
дого лица, схема грима старческого лица). 

 Тема 5.2. Работа над обра-
зом. 

- характерный грим (общие рекомендации: расовые 
особенности, возраст, здоровье, характер и т.д.; при-
чёска, парик и усы) 
- налепка носа. Гумоз (курносый нос, нос с горбин-
кой, широкий нос) 
- национальные гримы (монгольский, индийский, 
портрет детский характерный, грим цирка, Пьеро, 
гротесковый грим) 
- грим сказки (Баба-Яга, Мефистофель, Мальвина, 
Снежная Королева) 
- грим сказочных зверей (лиса, собака, кот) 

 Практическая работа № 1 Освоить технику концертного грима. 
 Практическая работа № 2  Освоить технику характерного грима (по заданию 

куратора) 
 Самостоятельная работа № 1 Законспектировать рекомендованную литературу по 

заданным темам. 
 Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-
ресурсов, дополнительной 
литературы 

1). Вархалов Ф.В. Грим 
2).Когтев Г.В. Грим и сценический образ. 
3). Лившиц П., Тёмкин А. Сценический грим и парик. 
4). Логинов В. Заметки художника гримёра. 
5). Львов Н.А. Грим и образ. 
6).  Раугул Р.Д. Грим. 
7). Школьников С.П. Основы сценического грима. 
8). Шухмина  Г.М. Грим. 
9). Сыромятникова И.С.  Технология грима. 
10). Непейвода С.И. Грим. 

 Итоговая аттестация Презентация слушателями курсов зачётных резервов. 

 
9. Требования к оценке качества освоения программы 

 
        Контроль и оценка результатов освоения дополнительной профессио-
нальной программы курсов повышения квалификации, осуществляется про-
изводителями модулей программы в процессе выполнения слушателями 
практических заданий и написания итоговой контрольной работы по  теме 
одного из выбранных модулей. 
 
 
 
 
Наименование модулей Основные показа- Формы и методы кон-
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тели оценки троля и оценки 
Модуль 1  
Актуальные вопросы ре-
жиссуры в любительском 
театре. 

Совершенствование 
профессиональной 
компетенции в области 
режиссёрской работы 
над любительским 
спектаклем руководи-
теля любительского 
театрального коллекти-
ва. 

 Итоговая контрольная работа по 
теме: «Постановочный режис-
сёрский план работы над спек-
таклем (по выбору курсанта сов-
местно с  руководителем)» 
Пятибалльная система оценок. 

Модуль 2   
 Креативные методики в 
обучении актёрскому ма-
стерству. 
 

Совершенствование 
профессиональной 
компетенции в области 
проведения уроков ак-
тёрского мастерства в 
любительском театре 
руководителя люби-
тельского театрального 
коллектива. 

 Итоговая контрольная работа по 
теме: «План-конспект урока ак-
тёрского мастерства в любитель-
ском  театральном коллективе по 
теме (по выбору курсанта сов-
местно с руководителем)». 
Пятибалльная система оценок. 

Модуль 3 
Креативные методики в 
обучении сценической речи. 

Совершенствование 
профессиональной 
компетенции в области 
работы руководителя 
любительского теат-
рального коллектива 
над речью участников 
любительского театра. 

Итоговая контрольная работа по 
теме: «Режиссёрский анализ вы-
бранного курсантом совместно с 
руководителем литературного 
произведения». 
Пятибалльная система оценок 

Модуль 4  
Креативные методики в 
обучении сценическому 
движению. 

Совершенствование 
профессиональной 
компетенции в области 
работы руководителя 
любительского теат-
рального коллектива 
над пластикой участ-
ников любительского 
театра. 

Итоговая контрольная работа по 
теме: «План-конспект урока сце-
нического движения в люби-
тельском театральном коллекти-
ве по теме (по выбору курсанта 
совместно с руководителем)»  
Пятибалльная система оценки 

Модуль 5 
Основы грима 

Совершенствование 
профессиональной 
компетенции в области 
работы руководителя 
любительского теат-
рального коллектива 
над художественно-
декоративным оформ-
лением спектакля. 
 

Итоговая контрольная работа: 
«Загримировать курсанта в соот-
ветствии с эскизом характерного 
грима по выбору курсанта сов-
местно с руководителем»  
Пятибалльная система оценки 
 

 
 
 
 

10. Формы аттестации 
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Виды итоговой атте-
стации 

Форма контроля Виды оценочных ма-
териалов 

Итоговое устное собе-
седование по освоению 

модулей 1-2 

Устный зачёт Итоговая ведомость 

 

11. Оценочные материалы 
 

Итоговая ведомость 
 

№ ФИО Мод.1 Мод.2 Мод.3 Мод.4 Мод.5 Итог 
1        
2        
3        
4        

 
Оценивание модуля по десяти- бальной  системе. 
От 26-50 баллов – зачёт. 
Менее 25 баллов – незачёт. 
 

12. Кадровое обеспечение дополнительной  
профессиональной программы 

 
     к педагогической деятельности по ДПО допускаются лица, имеющие 
высшее профессиональное образование. Образовательный ценз указанных 
лиц подтверждён документами государственного образца о соответствующем 
уровне образования и (или) квалификации. 
 
 
Сухоненков  Евгений Владимирович  
Преподаватель высшей категории ПЦК «Театральное творчество»                 
ГБ ПОУ «ЛОККиИ» 
     Модуль № 1 Актуальные вопросы режиссуры в любительском театре; 
     Модуль № 2 Креативные методики в обучении актёрскому мастерству. 
 
 
 
Смирнов Андрей Иванович 
Преподаватель высшей категории ПЦК «Театральное творчество»                 
ГБ ПОУ «ЛОККиИ» 
     Модуль № 1 Актуальные вопросы режиссуры в любительском театре; 
     Модуль № 2 Креативные методики в обучении актёрскому мастерству. 
 
Славина Татьяна Михайловна 
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     Преподаватель высшей категории ПЦК «Театральное творчество»            
ГБ ПОУ «ЛОККиИ» 
     Модуль № 1 Актуальные вопросы режиссуры в любительском театре; 
     Модуль № 2 Креативные методики в обучении актёрскому мастерству. 
 
 
Коваленко Юлия Александровна 
Преподаватель высшей категории ПЦК «Театральное творчество»                 
ГБ ПОУ «ЛОККиИ» 
     Модуль № 1 Актуальные вопросы режиссуры в любительском театре; 
     Модуль № 2 Креативные методики в обучении актёрскому мастерству. 
 
Коваленко Сергей Михайлович 
Преподаватель ПЦК «Театральное творчество»  ГБ ПОУ «ЛОККиИ» 
          Модуль № 2 Креативные методики в обучении актёрскому мастерству. 
 
Алексеенко Екатерина Валентиновна 
Преподаватель ПЦК «Социально-культурная деятельность»                           
ГБ ПОУ «ЛОККиИ» 
          Модуль № 3 Креативные методики в обучении сценической речи. 
 
Майстрюк Екатерина Михайловна 
Преподаватель ПЦК «Театральное творчество»  ГБ ПОУ «ЛОККиИ» 
          Модуль № 3 Креативные методики в обучении сценической речи. 
 
Кириллова Наталья Станиславовна 
Преподаватель ПЦК «Театральное творчество»  ГБ ПОУ «ЛОККиИ» 
          Модуль № 4 Креативные методики в обучении сценическому движе-
нию. 
 
Шашакин Владимир Дмитриевич 
З.Р.К. РФ, преподаватель высшей категории ПЦК «Театральное творчество»            
ГБ ПОУ «ЛОККиИ» 
     Модуль № 5  Основы гримирования актёров. 
 

Ф.И.О. 
педагогиче-
ского работ-
ника, обеспе-
чивающего 
реализацию 
заявленной  

для государ-
ственной ак-
кредитации 

ОПОП 
с указанием 
должности 

 
Основное 

место 
работы, 

должность 
по основ-

ному месту 
работы 

 
Дисциплина 

МДК, 
вид практики 

и т.д. 
(по учебному 
плану, пла-

нам), 
реализацию 

которых 
обеспечивает 
педработник 

 
Сведения об 
образовании 

педработника 
(наименование вуза 

или ссуза, 
выдавшего 

диплом, 
специальность 

и квалификация по 
диплому, дата 

выдачи) 

 
Сведения о 
повышении 

квалификации 
(в объеме от 16 

часов) за по-
следние 3 года 
(документ, кем 

выдан, дата 
выдачи, 

тематика) 

 
Сведения о 
професси-
ональной 

переподго-
товке в 

объеме не 
менее 250 
часов за 

последние 
3 года 

(документ, 
кем выдан, 
дата выда-
чи, тема-

тика) 
Стаж ра-

 
Опыт дея-

тельности в 
организаци-
ях соответ-
ствующей 

профессио-
нальной 

сферы, не 
менее одного 

года 

Квалифика- 
ционная 

категория,  
дата 

 присвоения 
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боты 

Сухонен-
ков  Евге-
ний Вла-
димиро-
вич  

 

ОУ Актуаль-
ные во-
просы ре-
жиссуры в 
любитель-
ском теат-
ре; 
 Креатив-
ные мето-
дики в 
обучении 
актёрско-
му мастер-
ству. 

Ленинградский 
государственный 
институт культуры 
им. Н.К. Крупской, 
«Культурно-
просветительная 
работа», режиссер 
театрального кол-
лектива. 

1990г 

РГПУ им. А.С. 
Пушкина, 
институт му-
зыки, театра и 
хореографии, 
 «Совершен-
ствование 
компетентно-
сти в области 
педагогики 
искусства», 

29.05-
02.06.2017 г. 

23,5 СПб ГБУ 
«Дом куль-
туры им.  
В.В. Мая-
ковского», 
декабрь 2017 
г 

. высшая 
квалифика-
ционная 
категория 
 

Смирнов 
Андрей 
Иванович 

 

ОУ Актуаль-
ные во-
просы ре-
жиссуры в 
любитель-
ском теат-
ре; 
 Креатив-
ные мето-

дики в 
обучении 
актёрско-

му мастер-
ству. 

Ленинградский 
ордена дружбы 
народов государ-
ственный институт 
культуры им. Н.К. 
Крупской, «Куль-
турно-
просветительная 
работа», культ-
просвет. работник, 
режиссер театраль-
ного коллектива, 
1990 г 

 9.1 СПб ГБУ 
«Дом куль-
туры им.  

В.В. Мая-
ковского», 

декабрь 2017 
г 

высшая 
квалифика-

ционная 
категория 

Славина 
Татьяна 
Михай-
ловна 

 

ОУ Актуаль-
ные во-
просы ре-
жиссуры в 
любитель-
ском теат-
ре; 
 Креатив-
ные мето-

дики в 
обучении 
актёрско-

му мастер-
ству 

Ленинградский 
государственный 
институт культуры 
им. Н.К. Крупской, 
«Культурно-
просветительная 
работа», клубный 
работник высшей 
квалификации, 
режиссер театраль-
ного коллектива, 
1966 г. 

 50 лет  СПб ГБУ 
«МПЦ  
«Москов-
ский» , 
ПМК 
«Надежда» 
Московского 
района, но-
ябрь 2017 г. 

 

высшая 
квалифика-

ционная 
категория 

 
Коваленко 
Юлия 
Алексан-
дровна 

 

ОУ Актуаль-
ные во-
просы ре-
жиссуры в 
любитель-
ском теат-
ре; 
 Креатив-
ные мето-

дики в 
обучении 
актёрско-

му мастер-
ству 

ФГОУ ВПО 
«Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет куль-
туры и искусств», 
«Народное художе-
ственное творче-
ство»,  художе-
ственный руково-
дитель театрально-
го коллектива. 

2008г. 

 9 лет   Без кате-
гории 

Коваленко 
Сергей 
Михайло-
вич 

 

ИП Клочвй 
А.И., орга-
низатор 
мероприя-
тий 

Креатив-
ные мето-

дики в 
обучении 
актёрско-

му мастер-

ФГБОУ ВПО 
«Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет куль-
туры и искусств», « 
Народное художе-

 1 год  Без кате-
гории 
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ству ственное творче-
ство», режиссер 
любительского 
театра, преподава-
тель, 2013г.  

Алексеен-
ко Екате-
рина Ва-
лентинов-
на 

 

ФГБУК 
«Россий-
ский госу-
дарствен-
ный акаде-
мический 
большой 
драматиче-
ский театр 
имени Г.А. 
Товстоно-
гова», ар-
тист драмы 

Креатив-
ные ме-
тодики в 
обучении 
сцениче-
ской речи 

Санкт-
Петербургский 

государственный 
университет куль-
туры и искусств, 
режиссер люби-

тельского театра, 
преподаватель, 

23.05.2013. 

 2 года Междуна-
родные ре-
жиссерские 
мастерские 
Театрально-
го института 
имени Б. 
Щукина, 
ноябрь 
 2016 г. 

 

Без кате-
гории 

Майстрюк 
Екатерина 
Михай-
ловна 

 

оу Креатив-
ные ме-
тодики в 
обучении 
сцениче-
ской речи 

ФГОУ ВПО 
«Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет куль-
туры и искусств», 
«Режиссура», ре-
жиссер театрализо-
ванных представле-
ний и праздников,  

2006г 

 10 лет  высшая 
квалифика-

ционная 
категория 

Кирилло-
ва Наталья 
Станисла-
вовна 

 

Драматиче-
ский театр 
Балтийско-
го флота 
имени  
В. Вишнев-
ского,  

артистка 

Креатив-
ные ме-
тодики в 
обучении 
сцениче-
скому 
движе-
нию. 

Саратовская госу-
дарственная кон-

серватория им. Л.В. 
Собинова, актер 
драматического 

театра и кино, 1998 
г. 

 8 лет  первая 
квали-

фикаци-
онная 

катего-
рия 

Шашакин 
Владимир 
Дмитрие-
вич 

 

оу Основы 
гримиро-

вания 
актёров. 

Ленинградский 
государственный 
институт культуры 
имени Н.К. Круп-
ской, «Культурно-
просветительная 
работа», клубный 
работник высшей 
квалификации, 
режиссер самодея-
тельного театраль-
ного коллектива, 

1973г.   

Сертификат 
ЗАО «Эстети-

ста», 
01.10.2017-
20.10.2017, 
«Совершен-
ствование 

компетенции в 
области пре-
подавания 

грима» (72 ч.) 

46 лет  высшая 
квалифика-

ционная 
категория 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




