
Аннотация к рабочей программе  

дисциплины ОП.08. Основы сценического мастерства 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.08.Основы сценического мастерства 

является частью ППССЗ специальностей 44.02.05  Коррекционная педагогика 

в начальном образовании (углубленная подготовка). 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ – дисциплина 

профессионального учебного цикла. 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на достижение следующих целей: 

- освоение главных элементов актёрского мастерства и основ 

режиссуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  демонстрировать навыки педагогического артистизма; 

-  включаться в творческий процесс через полное владение своим 

психофизическим аппаратом; 

-  перевоплощаться в реальные и вымышленные образы; 

-  проводить праздничные мероприятия;  

-  воздействовать  голосом, словом, речью; 

-  объективно оценивать работу свою и коллег. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

        -методы обучения актерскому мастерству; 

         - основы режиссуры; 

- этапы подготовки театрализованного выступления. 

В ходе освоения программы Основы сценического мастерства у 

обучающихся формируются общие и профессиональные компетенции, 

включающие в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

4 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная  учебная  нагрузка - 120 часов, в том числе:  обязательная  

аудиторная  учебная нагрузка - 80 часов; самостоятельная  работа - 40 часов. 

5 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Содержание дисциплины: 

Раздел 1Тренинг психофизического аппарата педагога 

Тема 1.1 Введение в курс. Мышечная свобода как основной закон 

пластики 

Тема 1.2. Сценическое внимание 

Тема 1.3 Гимнастика чувств 

Тема 1.4 Фантазия и воображение 

1.5. Пластическая выразительность. 

Тема 1.6 Моделирование образа (перевоплощение в реальные и 

вымышленные образы) 

Тема 1. 7 Общение на сцене как взаимодействие 

 

Тема 1.8  Психофизический аппарат педагога 

Раздел 2 Голос как инструмент эффективного взаимодействия 

Тема 2.1 Речевое искусство педагога 

Тема 2.2 Голос и дикция. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

80 

в том числе:  

теоретические занятия 10 

практические занятия 70 

контрольные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

40 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета  



Тема 2.3 Средства речевой выразительности 

Тема 2.4 Словесные действия 

Тема 2.5 Особенности работы над стихотворным и прозаическим 

материалом 

Раздел 3 Проведение школьных мероприятий  

Раздел 4 Постановка театрализованного выступления 

Тема 4.1. Этапы постановочной деятельности 

 


