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КАК УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Аннотация: в статье представлена методика работы с театральным 

коллективом. Дисциплина «Методика работы с театральным коллективом» яв-

ляется факультативом, рассчитана на студентов режиссерской специализа-

ции. 
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Современный, динамичный мир, изменения, происходящие в системе куль-

туры, требуют от будущего режиссера постоянного повышения квалификации. 

Непрерывное образование – процесс трудоемкий, но человек обучающийся вы-

рывается из узких рамок условий, поставленных обстоятельствами и социумом. 

В подготовке будущих режиссеров большая роль принадлежит организации ме-

тодического сопровождения, в том числе по работе с театральными коллекти-

вами. 

Дисциплина «Методика работы с театральным коллективом» является фа-

культативом, рассчитана на студентов режиссерской специализации. Этот курс 

дает студенту знания и навыки по специализации в соответствии с квалифика-

цией, которую он получает на кафедре режиссуры Тюменской государственной 

академии культуры, искусств и социальных технологий – «Режиссер любитель-

ского театрального коллектива, преподаватель». Предмет «Методика работы с 

театральным коллективом» теснейшим образом связан с базовыми дисципли-
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нами «Режиссура» и «Актерское мастерство», «Театральная педагогика и орга-

низация студийного процесса», специализацией «Театр малых форм», углубляет 

и дополняет их. 

Театральный коллектив – это творческий коллектив, сочетающий в своей 

работе учебно-воспитательные и художественно-производственные задачи. Ос-

новой любого театрального коллектива является нравственнее принципы, по ко-

торым живут его участники. Единомышленники и бескорыстные энтузиасты со-

ставляют ядро театральной общности, студийного театра, дающего им возмож-

ность решать достаточно сложные художественные задачи, влиять на развитие 

театрального искусства своего региона, развивать свой творческий и личностный 

потенциал. 

Учитывая сложность и многообразие задач, которые призван решать сту-

дийный театральный коллектив, ее руководитель должен обладать особыми про-

фессиональными и личностными качествами. Он – художественный лидер кол-

лектива, организатор его работы, режиссер-постановщик, учитель, духовный 

наставник и старший друг. 

Дисциплина «Методика работы с театральным коллективом» направлен на 

то, чтобы подготовить будущего руководителя как к решению художественных 

задач, связанных с постановкой спектакля в любительском коллективе, так и к 

педагогической миссии, которую он будет выполнять средствами театрального 

искусства по отношению и к членам театрального коллектива и зрителями. 

Основная цель дисциплины – нацелить студента на художественно-педаго-

гическое творчество, так как художественные и педагогические компоненты его 

деятельности находятся в неразрывном единстве. Невозможно создать произве-

дения театрального искусства без эстетического, нравственного, трудового вос-

питания студийцев, а так же без оснащения их некоторыми профессиональными 

умениями. 

Задачи дисциплины: 
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1. Углубить понимание сущности и специфики любительского студийного 

театрального творчества, функций руководителя театрального коллектива на 

всех этапах его развития. 

2. Развить способности и умения студента творчески решать исследователь-

ские, проективные, исполнительские и организационные задачи, которые могут 

возникнуть в практике руководителя театральной студии. 

3. Способствовать овладению методами и технологией формирования и раз-

вития творческих способностей участников театральной студии средствами сце-

нического искусства. 

4. Привить навыки руководителя, лидера, умеющего ответственно решать 

организационные и управленческие проблемы. 

5. Дать режиссеру «палитру» психолого-педагогических компетенций. 

Тематический план дисциплины предполагает планомерное овладение сле-

дующими темами: специфика любительского театрального творчества, единство 

художественных и педагогических компонентов в творчестве руководителя лю-

бительского театрального коллектива, профессионально-педагогические каче-

ства руководителя любительского театрального коллектива, структура деятель-

ности руководителя театрального коллектива, методика подготовки руководи-

теля театральной студии, методика и этапы создания самодеятельного театраль-

ного коллектива, методы обучения в любительском театральном коллективе, ме-

тодика воспитательной работы в любительском театральном коллективе, мето-

дика формирования репертуара театрального коллектива и работы с актером – 

любителем, тенденции и проблемы развития современного любительского теат-

рального творчества. 
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