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АННОТАЦИЯ
1 Код  и  название  дис-

циплины  по  учебному
плану

Б1.В.13 Актерское мастерство и режиссура русской народной
песни

2 Цель дисциплины – сформировать навыки по овладению основами режиссеры те-
атрализованных представлений для дальнейшего применения
их  в  подготовке  и  проведении  массовых  представлений  и
праздников

3 Задачи  дисциплины  за-
ключаются в:

 овладение  режиссерским  методом  и  навыками  сцениче-
ского воплощения народной песни;
 развитие основ сценической речи и умений использовать
их в работе над песней;
 знакомство с элементами актерского мастерства для разви-
тия режиссерской техники

4 Коды  формируемых
компетенций

ОК-5, ПК-1

5 Планируемые результаты
обучения  по  дисциплине
(пороговый уровень)

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен
приобрести:
знания:
–  основ  общей  психологии;  сущности  психологической  дея-
тельности, основных психолого-педагогических условий, необ-
ходимых для формирования способности работать в коллекти-
ве, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфес-
сиональные и культурные различия на уровне воспроизведе-
ния; 
–  способов  демонстрации артистизма,  свободы самовыраже-
ния, исполнительской воли, концентрации внимания на уровне
перечисления;
умения:
–  создавать  благоприятные  психологические  условия  для
успешной работы в коллективе;
– описывать способы демонстрации артистизма, свободы само-
выражения, исполнительской воли, концентрации внимания;
навыки и (или) опыт деятельности:
–  определять  благоприятные  психологические  условия  для
успешной работы в коллективе;
–  в создании благоприятных условий для демонстрации арти-
стизма,  свободы  самовыражения,  исполнительской  воли,
концентрации внимания.

6 Общая  трудоемкость
дисциплины составляет

в зачетных единицах – 2
в академических часах – 72

7 Разработчики О. А. Скороходова, доцент кафедры народного хорового пе-
ния, кандидат педагогических наук, доцент
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В  результате  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы (далее – ОПОП)  обучающийся должен овладеть следующими  результа-
тами обучения по дисциплине: 

Таблица 1
Результаты

освоения
ОПОП (содер-
жание компе-
тенций и код)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций

Пороговый
(обязательный для
всех обучающихся)

Продвинутый
(превышение
минимальных

характеристик уровня 
сформированности 

компетенции)

Повышенный
(максимальная

сформированность 
компетенции)

1 2 3 4
Способность  ра-
ботать в  коллек-
тиве,  толерантно
воспринимать
социальные,  эт-
нические,
конфессиональ-
ные  и  культур-
ные  различия
(ОК-5)

знания: основ  общей
психологии;  сущности
психологической
деятельности,
основных  психолого-
педагогических
условий, необходимых
для  формирования
способности  работать
в  коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные  и
культурные  различия
на  уровне
воспроизведения

знания: основных
психолого-
педагогических
условий, необходимых
для  формирования
способности  работать
в  коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные  и
культурные  различия
на  уровне  целостной
теории 

знания: о  технологиях
работы  в  группе  с
учетом  оценки
социальных,
этнических,
конфессиональных  и
культурных  различий,
а  также  основных
психолого-
педагогических
условий, необходимых
для  формирования
способности  работать
в  коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные  и
культурные  различия
на  уровне  целостной
теории  с
иллюстрацией
собственного
практического опыта

умения:  создавать
благоприятные
психологические
условия для успешной
работы в коллективе

умения:  выстраивать
стратегию  обучения  и
воспитания  с  целью
формирования
способности  работать
в  коллективе,

умения:  осуществлять
диагностику  уровня
способности  работать
в  коллективе,
толерантно
воспринимать
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толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные  и
культурные различия

социальные,
этнические,
конфессиональные  и
культурные различия

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
определять
благоприятные
психологические
условия для успешной
работы в коллективе

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
анализировать
использование
благоприятных
социально-
психологических
условий для успешной
работы в коллективе

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  давать
оценку  использования
социально-
психологических
условий для успешной
работы в коллективе с
учетом  социальных,
этнических,
конфессиональных  и
культурных различий

Способность
демонстрировать
артистизм,
свободу
самовыражения,
исполнительску
ю  волю,
концентрацию
внимания (ПК-1)

знания: способов
демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской воли,
концентрации
внимания на  уровне
перечисления

знания: способов
демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской воли,
концентрации
внимания на  уровне
целостной теории

знания: способов
демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской воли,
концентрации
внимания на  уровне
целостной  теории  с
иллюстрацией
собственного
практического опыта

умения:  описывать
способы демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской воли,
концентрации
внимания

умения:  выстраивать
стратегию  обучения
демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской воли,
концентрации
внимания 

умения:  рассуждать  о
способах
демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской воли,
концентрации
внимания

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в
создании
благоприятных
условий  для
демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской воли,
концентрации
внимания

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
экспериментировать  в
демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской воли,
концентрации
внимания

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  давать
оценку использованию
способов
демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской воли,
концентрации
внимания

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1

Дисциплина  «Актерское  мастерство  и  режиссура  русской  народной  песни»
входит в вариативную часть учебного плана. 

Дисциплина  логически  и  содержательно-методически  взаимосвязана  с  дис-
циплинами:  «Народное  музыкальное  творчество»,  «История  народно-певческого  ис-

1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и
учебным планом.
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полнительства»,  «Культура и межкультурные взаимодействия в  современном мире»,
«Народный  танец»,  «Региональная  хореографическая  культура»,  «Региональная  хо-
реографическая культура», «Хоровой класс».

Данные дисциплины готовят  обучающихся  к  эффективному изучению дис-
циплины, формируя следующие «входные» знания и умения:

– представления  о  многообразии  культур  и  цивилизаций  в  их  взаимодействии,
роли искусства в развитии цивилизации и современного общества, социальные и этиче-
ские проблемы, концепции развития современного искусства, закономерности освоения
человеком среды обитания по «законам красоты», направления и формы эстетической
деятельности; 

– формирование собственного мировоззрения и философии эстетических взглядов
на процессы, происходящие в современном обществе и искусстве;

– знание истории развития основных направлений режиссерского искусства и ма-
стерства актера, имена и произведения теоретического наследия выдающихся мастеров
мировой и отечественной режиссуры; основных этапов истории и теории мировой и
отечественной  культуры,  художественных  особенностей  режиссуры  и  драматургии
массовых форм театрального искусства и режиссуры русой народной песни;

– освоить основные факты и закономерности историко-художественного процес-
са, роль русской народной песни в развитии общества, влияние исторических событий
на развитие  обрядовой культуры;  понять  основные тенденции развития  искусства  и
культуры в современном обществе;

– способность  давать  аргументированную оценку формам режиссуры русой на-
родной песни; обосновывать и донести до аудитории художественную идею своей теат-
рализованной постановки;

– изучить особенности драматургии и основные принципы работы над сценарием
театрализованного представления русой народной песни;

– изучение  специфических  особенностей  режиссуры  искусства  сценического
воплощения народной песни и праздников в современной праздничной культуре Рос-
сии;

– освоить методику работы с исполнителями и коллективами в режиссуре театра-
лизованных представлений и праздников.

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Постановка
голоса», «Народный танец», «Хоровой класс», «Ансамблевое пение»; при прохожде-
нии  учебной  и  производственной  практики;  при  подготовке  к  государственной
итоговой аттестации.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным
планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

Таблица 2
Вид учебной работы Всего часов

Очная
форма

Заочная
форма
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Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего) 36 8

в том числе:
лекции - -
семинарские занятия - -
практические занятия 36 8
мелкогрупповые занятия - -
индивидуальные занятия - -

– Внеаудиторная работа1: - -
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) (всего

часов по учебному плану):
- 4

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

4.1. Структура преподавания дисциплины

Таблица 3
Очная форма обучения

Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость (в академ.

час.)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

Форма
промежу-
точной ат-
тестации

(по
семест-

рам)
Контактная работа с/р

лек. сем. пра
кт.

инд
.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел 1. Основы актерского мастерства

Тема  1. Режиссу-
ра как профессия.
Применение  си-
стемы К. С. Ста-
ниславского к сце-
ническому  вопло-
щению народных
песен

4 2 2 Оценка  за
участие в прак-
тическом  заня-
тии,  оценка  за
выполнение
самостоятель-
ной работе

Тема  2. Система
К.  С.  Стани-
славского  –  си-
стема  воспита-
ния актера

4 2 2 Оценка  за
участие в прак-
тическом  заня-
тии,  оценка  за
выполнение
самостоятель-

11 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане.
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ной работе
Тема 3. Действие
–  основа  актер-
ского искусства

4 2 2 Оценка  за
участие в прак-
тическом  заня-
тии,  оценка  за
выполнение
самостоятель-
ной работе

Тема  4. Режис-
серские  упражне-
ния и этюды

4 2 2 Оценка  за
участие в прак-
тическом  заня-
тии,  оценка  за
выполнение
самостоятель-
ной работе.
Аттестация  в
рамках  теку-
щего контроля

Раздел 2. Основы сценической речи
Тема  5.  Правила
логического  чте-
ния

4 2 2 Оценка  за
участие в прак-
тическом  заня-
тии,  оценка  за
выполнение
самостоятель-
ной работе

Тема 6.  Словесное
действие

4 2 2 Оценка  за
участие в прак-
тическом  заня-
тии,  оценка  за
выполнение
самостоятель-
ной работе

Тема  7.  Работа
над текстом

4 2 2 Оценка  за
участие в прак-
тическом  заня-
тии,  оценка  за
выполнение
самостоятель-
ной работе

Раздел 3. Работа актера-певца над песней
Тема  8.  Анализ
песни

4 2 2 Оценка  за
участие в прак-
тическом  заня-
тии,  оценка  за
выполнение
самостоятель-
ной работе

Тема  9.  Работа
над  этюдами  к
песне  и  над  сло-
весно-музыкаль-
ным  действием
песни

4 2 2 Оценка  за
участие в прак-
тическом  заня-
тии,  оценка  за
выполнение
самостоятель-
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ной работе
Итого  в  6
семестре

36 18 18

Раздел 4. Разработка режиссерского замысла и постановочного плана песни (сцены)
Тема  10.  Режис-
серский  анализ
песни

8 4 4 Оценка  за
участие в прак-
тическом  заня-
тии,  оценка  за
выполнение
самостоятель-
ной работе

Тема  11.  Режис-
серский  замысел
песни  и  по-
становочный план

8 4 4 Оценка  за
участие в прак-
тическом  заня-
тии,  оценка  за
выполнение
самостоятель-
ной работе

Раздел 5. Воплощение режиссерского замысла
Тема  12.  Работа
хормейстера с ак-
тером-певцом

4 2 2 Оценка  за
участие в прак-
тическом  заня-
тии,  оценка  за
выполнение
самостоятель-
ной работе.
Аттестация  в
рамках  теку-
щего контроля

Тема  13.  Вырази-
тельные средства
хормейстера-
режиссера

4 2 2 Оценка  за
участие в прак-
тическом  заня-
тии,  оценка  за
выполнение
самостоятель-
ной работе

Раздел 6. Русский народный театр
Тема 14 Основные
жанры  русского
народного  теат-
ра.  Создание
сценария  по-
становки

4 2 2 Оценка  за
участие в прак-
тическом  заня-
тии,  оценка  за
выполнение
самостоятель-
ной работе

Всего по 
дисциплине

72 - - 36 36 Зачет

Заочная форма обучения
Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость (в академ.

час.)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

Форма
промежу-
точной ат-
тестации

(по
семест-Контактная работа с/р
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тр
уд

ое
м

к
ос

ть рам)

лек. сем. пра
кт.

инд
.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел 1. Основы актерского мастерства

Тема  1. Режиссу-
ра как профессия.
Применение  си-
стемы К. С. Ста-
ниславского к сце-
ническому  вопло-
щению народных
песен

3 3 Проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы

Тема  2. Система
К.  С.  Стани-
славского  –  си-
стема  воспита-
ния актера

3 3 Проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы

Тема 3. Действие
–  основа  актер-
ского искусства

4 4 Проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы

Тема  4. Режис-
серские  упражне-
ния и этюды

6 1 5 Оценка  за
участие в прак-
тическом  заня-
тии,  проверка
выполнения
самостоятель-
ной работы

Раздел 2. Основы сценической речи
Тема  5.  Правила
логического  чте-
ния

5 1 4 Оценка  за
участие в прак-
тическом  заня-
тии,  проверка
выполнения
самостоятель-
ной работы

Тема 6.  Словесное
действие

3 3 Проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы

Тема  7.  Работа
над текстом

5 1 4 Оценка  за
участие в прак-
тическом  заня-
тии,  проверка
выполнения
самостоятель-
ной работы
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Раздел 3. Работа актера-певца над песней
Тема  8.  Анализ
песни

3 3 Проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы

Тема  9.  Работа
над  этюдами  к
песне  и  над  сло-
весно-музыкаль-
ным  действием
песни

4 1 3 Оценка  за
участие в прак-
тическом  заня-
тии,  проверка
выполнения
самостоятель-
ной работы

Итого в 6 семест-
ре

36 4 32

Раздел 4. Разработка режиссерского замысла и постановочного плана песни (сцены)
Тема  10.  Режис-
серский  анализ
песни

6 6 Проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы

Тема  11.  Режис-
серский  замысел
песни  и  по-
становочный план

6 1 5 Оценка  за
участие в прак-
тическом  заня-
тии,  проверка
выполнения
самостоятель-
ной работы

Раздел 5. Воплощение режиссерского замысла
Тема  12.  Работа
хормейстера с ак-
тером-певцом

7 1 6 Оценка  за
участие в прак-
тическом  заня-
тии,  проверка
выполнения
самостоятель-
ной работы

Тема  13.  Вырази-
тельные средства
хормейстера-
режиссера

6 1 5 Оценка  за
участие в прак-
тическом  заня-
тии,  проверка
выполнения
самостоятель-
ной работы

Раздел 6. Русский народный театр
Тема  14.  Основ-
ные  жанры  рус-
ского  народного
театра. Создание
сценария  по-
становки

7 1 6 Оценка  за
участие в прак-
тическом  заня-
тии,  проверка
выполнения
самостоятель-
ной работы

Итого 32 4 28
Зачет 4
Итого в 7 семест-
ре

36 4 28 Зачет
4 час

Всего по 72 - - 8 60 Зачет
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дисциплине 4 час

Таблица 4
4.1.1. Матрица компетенций

Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

Компетенции

О
К

-5

П
К

-1

О
бщ

ее
 к

ол
-в

о
ко

м
п

ет
ен

ц
и

й

1 2 3 4 5

Раздел 1. Основы актерского мастерства
Тема 1. Режиссура как профессия.  При-
менение системы К. С. Станиславского к
сценическому воплощению народных песен

4 + + 2

Тема 2. Система К. С. Станиславского –
система воспитания актера

4 + + 2

Тема 3. Действие – основа актерского ис-
кусства

4 + + 2

Тема 4. Режиссерские упражнения и этю-
ды

4 + + 2

Раздел 2. Основы сценической речи
Тема 5. Правила логического чтения 4 + + 2

Тема 6. Словесное действие 4 + + 2

Тема 7. Работа над текстом 4 + + 2

Раздел 3. Работа актера-певца над песней
Тема 8. Анализ песни 8 + + 2

Тема 9.  Работа над  этюдами к  песне  и
над  словесно-музыкальным  действием
песни

8 + + 2

Раздел 4. Разработка режиссерского замысла и постановочного плана песни (сцены)
Тема 10. Режиссерский анализ песни 8 + + 2

Тема 11.  Режиссерский замысел песни  и
постановочный план

8 + + 2

Раздел 5. Воплощение режиссерского замысла
Тема 12. Работа хормейстера с актером-
певцом

4 + + 2

Тема  13.  Выразительные  средства
хормейстера-режиссера

4 + + 2

Раздел 6. Русский народный театр
Тема 14 Основные жанры русского народ-
ного  театра.  Создание  сценария  по-
становки

4 + + 2

Зачет + + 2

Всего по дисциплине 72 15 15

4.2. Содержание дисциплины

Раздел 1. Основы актерского мастерства
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Тема 1. Режиссура как профессия. Применение системы К. С. Станиславского к
сценическому  воплощению  народных песен.  Система К. С. Станиславского, ее роль  и
значение  в  развитии  современного  сценического  искусства.  Учение  К.  С.  Стани-
славского  о  «сверхзадаче»  и  сквозном  действии.  Применение  системы  К.С.  Стани-
славского в работе с исполнителями народных песен.

Действенная природа русской народной песни. Жанры народной песни и их сце-
ническое воплощение. Выражение идеи песни в ее сценическом воплощении: вокаль-
ном, пластическом, художественно-декоративном.
Анализ мелодии песни как ключ к раскрытию ее идейного содержания.

Элементы режиссуры, их взаимосвязь и взаимообусловленность. Возникновение
режиссерского замысла народной песни и воплощение его.  Роль изучения «действи-
тельности» и «предлагаемых обстоятельств» в сценическом воплощении народных пе-
сен. Выбор предлагаемых обстоятельств – начало творческого процесса.

Тема 2. Система К. С. Станиславского – система воспитания актера. Ознаком-
ление с элементами актерской техники: сценическое внимание; освобождение мышц;
действие «если бы» и предлагаемые обстоятельства; воображение и фантазия; оценка
факта, отношение, логика и последовательность; чувство правды н вера; эмоциональ-
ная память; общение (взаимодействие); темпо-ритм.

Взаимосвязь элементов системы и их действенный характер.
Искусство переживания / искусство представления.

Тема 3.  Действие – основа актерского искусства.  Действие как волевой акт че-
ловеческого поведения, направленного на достижение цели. Особенности сценического
действия.

Действие и движение. Действие и чувство. Действие и приспособление.
Взаимосвязь физического (внешнего) действия и действия психического (внутреннего)
– основа учения К. С. Станиславского об искусстве актера. Словесное действие. Поня-
тие о сценической задаче.

Тема 4. Режиссерские упражнения и этюды Темы этюдов – народные сцены (об-
ряды,  свадьбы,  гулянья,  игры,  вечерки  и  т.д.)  Определение  события,  конфликта  и
предлагаемых обстоятельств, раскрывающих идейное содержание картин, характер жи-
вописных мизансцен.

Раздел 2. Основы сценической речи

Тема 5.  Правила логического  чтения К. С. Станиславский о логике сценической
речи. Правила  логического  чтения.  Основные  правила  логических  пауз,  логических
ударений.

Особенности логического разбора народной песни.

Тема 6. Словесное действие К. С. Станиславский о словесном действии. Логика и
образность речи. Физическое действие – основа словесного действия. Значение внут-
реннего зрения при действии словом (создание «киноленты видений»).

Подтекст как действие.
Применение метода словесного действия в работе над народной песней. «Мелодия

– руководитель действия» (Л. Л. Христиансен).
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Тема 7.  Работа над  текстом  Основные этапы работы над художественным
текстом:

– первый этап: логический разбор (определение темы, идеи, сверхзадачи, компо-
зиционные части, название частей, логические ударения, логические центры);

–  второй  этап:  работа  над  «кинолентой  видений»  (фантазия,  эмоциональная
память);

– третий этап: действие при общении (с партнерами, слушателями).

Раздел 3. Работа актера-певца над песней

Тема  8. Анализ песни  Синтез музыки, слова, жеста, мимики, танца, театра в  на-
родной песне. Голос артиста – певца как важнейшее выразительное средство создания
образа в песне.

Интонация в творчестве драматического актера и актера-певца. Проблема вырази-
тельной интонации певца. Асафьев об интонации. Ф. И. Шаляпин, К. С. Станиславский,
В. И. Немирович-Данченко, И. Яунзем о работе певца над сценическим образом.

Интонация народной песни, стиль, жанр, идейное содержание. Интонация актера
и его сценическое поведение.

Поиски звуковой окраски слова. Применение метода словесного действия в работе
над песней – путь к яркому образному исполнению. Слияние слова, вокала, музыкаль-
ной интерпретации, жеста, внутренней и внешней характеристики - основное требова-
ние создания образа.

Сверхзадача как высшая цель, вбирающая в себя все устремления актера.
Взаимодействие с партнером (слушателем) в народной песне, обусловленное жан-

ровой принадлежностью песни.
Этапы работы над песней.

Тема 9.  Работа над этюдами к песне и над словесно-музыкальным действием
песни

Выявление логики мысли (перспективы речи). Выявление подтекста (подтекст –
действие).  Работа  над  видениями  и  внутренними  монологами.  Общение,  как  обмен
видениями.

Раздел 4.Разработка режиссерского замысла и постановочного плана песни 
(сцены)

Тема 10. Режиссерский анализ песни Основные элементы режиссуры.
Единство замысла и его конкретно-художественного воплощения – основа режис-

суры.  Взаимосвязь  и  взаимообусловленность  режиссерского  анализа,  замысла  и  по-
становочного плана.

Драматуртия  – основа сценического искусства.  Драматургическая  природа рус-
ской народной песни. Режиссерский анализ песни – анализ действия.

Тема 11. Режиссерский замысел песни и постановочный план Единство формы и
содержания в сценической постановке народной песни.

Идея постановки (сверхзадача), которой подчинены ее действия исполнителей.
Выбор предлагаемых обстоятельств, направляющих воображение артистов на со-

здание конкретной сценической жизни.
Определение «темпоритма» сценического действия и поведения персонажей как

выражение характера борьбы, напряженности конфликта. Анализ жанровых особенно-
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стей и условий бытования песни – основа ее сценической постановки.  Определение
решения песни в пространстве (мизансценирование, планировка, хореография) как важ-
нейший компонент выражения идеи и жанра песни (сцены). Художественное оформле-
ние (костюмы, бутафория, световое и шумовое оформление).

Постановочный план как путь осуществления режиссерского замысла.

Раздел 5. Воплощение режиссерского замысла 

Тема 12. Работа хормейстера с актером-певцом. Принцип и характер творческих
взаимоотношений хормейстера и певцов в работе над образом. Умение хормейстера
увлечь певцов, раскрыть их творческую индивидуальность. Атмосфера репетиций. Рас-
порядок. Личный пример.

Подготовка хормейстера к репетиции – залог ее успешного проведения. Знание
хормейстером конфликта, сверхзадачи песни и сцены событий, предлагаемых обстоя-
тельств, линий поведения исполнителей в сцене.

Коллективный разбор песни, сцены в действии с помощью этюдов.
Требования хормейстера-постановщика к исполнителям при разборе геенн, сцены

(линия  поведения  действующего  лица,  подтекст,  мерой  план,  внутренний  монолог).
Форма режиссерских заданий. Показ, объяснение, подсказка.

Тема  13.  Выразительные  средства  хормейстера-режиссера. Атмосфера  по-
становки как выразитель настроения, места, времени действия. Зависимость атмосферы
от характера песни. Певец как один из важнейших выразителей атмосферы. Роль деко-
рационного, светового решения в создании нужной атмосферы. Роль костюма и рекви-
зита.  Мизансцена.  Обусловленность принципа и характера мизансценирования народ-
ной песни ее жанром, условиями бытования и содержанием. Мизансцена как вырази-
тель события, взаимоотношений действующих лиц,  смысла сцены. Композиционный
центр мизансцены. Роль актера в оправдании мизансцены.

Темпо-ритм сцены, как выражение характера и напряженности конфликта.
Композиция сцены как ее структуры. Сверхзадача сцены и ее композиция.
Развитие конфликта, сквозное действие и композиционная структура сцены.
Взаимосвязь атмосферы, темпо-ритма и композиции.

Раздел 6. Русский народный театр

Тема 14.  Основные жанры русского народного театра. Создание сценария по-
становки

Игрища  древней  Руси.  Старинные  русские  народные  представления,  обряды.
«Режиссура» русских старинных свадеб. Скоморохи.

Русский фольклорный театр. Русская устная драма. Ярморочный фольклор. Сце-
нические особенности русского народного кукольного театра.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Общие положения

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-
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ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного ин-
дивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе ин-
теграции его субъективного опыта с культурными образцами. 

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной .
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на практических заняти-

ях. 
Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться: 
–  в  контакте  с  преподавателем:  на  консультациях  по учебным вопросам,  в

ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении инди-
видуальных заданий и т. д.; 

– без контакта с преподавателем: в аудитории для практических занятий,  в
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-
ских заданий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа,  прежде всего, включает повторение
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель -
ной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; вы-
полнение  заданий,  вынесенных  преподавателем  на  самостоятельное  изучение;  на-
учно-исследовательскую и творческую работу обучающегося. 

Целью самостоятельной работы обучающегося является: 
 формирование приверженности к будущей профессии;
 систематизация,  закрепление,  углубление  и  расширение  полученных зна-

ний умений, навыков и (или) опыта деятельности;
 формирование умений использовать  различные виды изданий (официаль-

ные, научные, справочные, информационные и др.);
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (твор-

ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);
 формирование  самостоятельности  мышления,  способностей  к  саморазви-

тию, самосовершенствованию, самореализации;
 развитие исследовательского и творческого мышления.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее органи-
зации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, инди-
видуальных качеств и условий учебной деятельности.

Для  эффективной  организации  самостоятельной  работы  обучающийся  дол-
жен:

знать:
 – систему форм и методов обучения в вузе; 
– основы научной организации труда; 
– методики самостоятельной работы;
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы; 
уметь:
 проводить поиск в различных поисковых системах;
 использовать различные виды изданий;
 применять  методики  самостоятельной  работы  с  учетом  особенностей

изучаемой дисциплины;
иметь следующие навыки и опыт деятельности:
– планирование самостоятельной работы;
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самосто-

ятельной работы;
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-
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нальной деятельности.
Методика  самостоятельной  работы  предварительно  разъясняется  препода-

вателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей
обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по
своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя.

Самостоятельную  работу  над  дисциплиной  следует  начинать  с  изучения
рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям,
умениям  и  навыкам  обучаемых.  Обязательно  следует  помнить  рекомендации
преподавателя,  данные  в  ходе  установочного  занятия,  а  затем  –  приступать  к
изучению  отдельных  разделов  и  тем  в  порядке,  предусмотренном  рабочей
программой дисциплины.
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5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Таблица 5 
5.2.1. Содержание самостоятельной работы 

Наименование
разделов, темы

Содержание
самостоятельной работы

Кол-во
часов с/р

Форма
контроля

Раздел 1. Основы актерского мастерства
Тема 1. Режиссура как
профессия.  Примене-
ние  системы  К.  С.
Станиславского  к  сце-
ническому  воплощению
народных песен

Проанализировать  пять  сцена-
риев в периодических изданиях
или из фонда Центра традици-
онной культуры.
Самостоятельная работа № 1

2 Опрос на практи-
ческом занятии

Тема 2. Система К. С.
Станиславского  –  си-
стема  воспитания  ак-
тера

Проанализировать  пять  сцена-
риев в периодических изданиях
или из фонда Центра традици-
онной культуры.
Самостоятельная работа № 2

2 Опрос на практи-
ческом занятии

Тема  3. Действие  –
основа  актерского  ис-
кусства

Работа  над  творческим проек-
том по созданию сценического
образа.
Самостоятельная работа № 3

2 Опрос на практи-
ческом занятии

Тема  4. Режиссерские
упражнения и этюды

На основе музыкального мате-
риала,  документа  и  предмета
подготовить этюд.
Самостоятельная работа № 4

2 Проведение
подготовленных
упражнений  в
группе

Раздел 2. Основы сценической речи
Тема  5.  Правила  логи-
ческого чтения

Подготовить примеры.
Самостоятельная работа № 5

2 Опрос на занятии

Тема 6.  Словесное дей-
ствие

Работа  над  подготовкой  пар-
ных  и  групповых  этюдов  на
словесное  взаимодействие  ак-
теров-певцов.
Самостоятельная работа № 6

2 Использование
подготовленных
упражнений  в
группе

Тема  7.  Работа  над
текстом

Подготовить примеры.
Самостоятельная работа № 7

2 Опрос  на  практи-
ческом занятии

Раздел 3. Работа актера-певца над песней
Тема 8. Анализ песни Определить жанровые характе-

ристики.
Самостоятельная работа № 8

2 Опрос  на  практи-
ческом занятии

Тема  9.  Работа  над
этюдами к песне и над
словесно-музыкальным
действием песни

Составить  таблицу  режиссер-
ских приемов.
Самостоятельная работа № 9

2 Проверка таблиц

Раздел 4. Разработка режиссерского замысла и постановочного плана песни (сцены)
Тема 10. Режиссерский
анализ песни

Идейно  тематический  анализ
сценариев  выпускных  ква-
лификационных  работ
прошлых лет.
Самостоятельная работа № 10

4 Проверка записей

Тема 11. Режиссерский
замысел  песни  и  по-
становочный план

По  предложенным  сценариям
театрализованных  представле-
ний  составить  постановочный
план.

4 Опрос  на  практи-
ческом занятии

21



Самостоятельная работа № 11
Раздел 5. Воплощение режиссерского замысла

Тема  12.  Работа
хормейстера  с  акте-
ром-певцом

Подготовить  примеры  актив-
ной  работы  с  актером-
певцом.  (забавы,  диалог  со
зрителем,  приколы и  провока-
ции).
Самостоятельная работа № 12

2 Опрос на занятии

Тема  13.  Выразитель-
ные  средства  хормей-
стера-режиссера

Срепетировать  элементы  теат-
рализации обряда.
Самостоятельная работа № 13

2 Репетиции  и  про-
смотр  индивиду-
альных номеров

Раздел 6. Русский народный театр
Тема  14  Основные
жанры  русского  на-
родного  театра.  Со-
здание  сценария  по-
становки

Срепетировать  элементы  теат-
рализации обряда.
Самостоятельная работа № 14

2 Репетиции  и  про-
смотр  индивиду-
альных номеров

5.2.2. Методические указания по выполнению 
самостоятельной работы

Самостоятельная работа № 1
Тема «Режиссура как профессия. Применение системы К. С. Станиславского к сцени-

ческому воплощению народных песен»

Цель  работы  –  сформировать  представление  о  режиссуре  как  профессии.
Знакомство с системой К. С. Станиславского и применение ее к сценическому вопло-
щению народных песен.

Задание и методика выполнения:  проанализировать пять сценариев в периоди-
ческих изданиях или из фонда Центра традиционной культуры.

Опрос на практическом занятии.

Самостоятельная работа № 2
Тема «Система К. С. Станиславского – система воспитания актера»

Цель работы – сформировать представление о системе К. С. Станиславского
как системе воспитания актера.

Задание и методика выполнения:  проанализировать пять сценариев в периоди-
ческих изданиях или из фонда Центра традиционной культуры.

Опрос на практическом занятии.

Самостоятельная работа № 3
Тема «Действие – основа актерского искусства»

Цель работы – сформировать представление о действии как основе актерского
искусства.

Задание и методика выполнения: работа над творческим проектом по созданию
сценического образа.

Опрос на практическом занятии.

Самостоятельная работа № 4
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Тема «Режиссерские упражнения и этюды»

Цель работы – изучить режиссерские упражнения и этюды.
Задание и методика выполнения: на основе музыкального материала, документа

и предмета подготовить этюд.
Проведение подготовленных упражнений в группе.

Самостоятельная работа № 5
Тема «Правила логического чтения»

Цель работы – сформировать представление о правилах логического чтения.
Задание и методика выполнения: подготовить примеры.
Опрос на практическом занятии.

Самостоятельная работа № 6
Тема «Словесное действие»

Цель работы – дать представление о словесном действии.
Задание и методика выполнения:  работа над подготовкой парных и групповых

этюдов на словесное взаимодействие актеров-певцов.
Использование подготовленных упражнений в группе.

Самостоятельная работа № 7
Тема «Работа над текстом»

Цель работы – сформировать представление о работе над текстом.
Задание и методика выполнения: подготовить примеры.
Опрос на практическом занятии.

Самостоятельная работа № 8
Тема «Анализ песни»

Цель работы – сформировать представление о способах анализа песни.
Задание и методика выполнения: определить жанровые характеристики.
Подготовка к семинару доклада, сообщения.
Опрос на практическом занятии.

Самостоятельная работа № 9
Тема «Работа над этюдами к песне и над словесно-музыкальным действием песни»

Цель работы – сформировать представление о работе над этюдами к песне и
над словесно-музыкальным действием песни.

Задание и методика выполнения: составить таблицу режиссерских приемов.
Проверка таблиц. 

Самостоятельная работа № 10
Тема «Режиссерский анализ песни»

Цель работы – сформировать представление о режиссерском анализе песни.
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Задание  и  методика  выполнения:  идейно  тематический  анализ  сценариев
выпускных квалификационных работ прошлых лет.

Проверка записей.

Самостоятельная работа № 11
Тема «Режиссерский замысел песни и постановочный план»

Цель работы – сформировать представление о режиссёрском замысле песни и
постановочном плане.

Задание и методика выполнения:  по предложенным сценариям театрализован-
ных представлений составить постановочный план.

Опрос на практическом занятии.

Самостоятельная работа № 12
Тема «Работа хормейстера с актером-певцом»

Цель работы – дать представление о работе хормейстера с актером-певцом.
Задание и методика выполнения: Подготовить примеры активной работы с акте-

ром-певцом. (забавы, диалог со зрителем, приколы и провокации).
Опрос на практическом занятии.

Самостоятельная работа № 13
Тема «Выразительные средства хормейстера-режиссера»

Цель  работы  –  сформировать  представление  о  выразительных  средствах
хормейстера-режиссера.

Задание и методика выполнения:  срепетировать элементы театрализации обря-
да.

Репетиции и просмотр индивидуальных номеров.

Самостоятельная работа № 14
Тема «Основные жанры русского народного театра. Создание сценария постановки»

Цель работы – сформировать представление об основных жанрах русского на-
родного театра; о создании сценария постановки.

Задание и методика выполнения:  срепетировать элементы театрализации обря-
да.

Репетиции и просмотр индивидуальных номеров.

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой 
для самостоятельной работы

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб.
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с.

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-
ры, необходимой для освоения дисциплины.
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5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, необходимых для самостоятельной работы

www.edu.ru   –  Российское образование. Федеральный портал.
www.gramota.ru    – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский

язык для всех .
www.study.ru    –  Языковой сайт.
www.twirpx.com/   – Все для студента.

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы 

Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля

Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций
и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

1 2 3 4
Раздел 1. Основы актерского мастерства

Тема  1. Режис-
сура  как  профес-
сия.  Применение
системы  К.  С.
Станиславского
к  сценическому
воплощению на-
родных песен

Способность   ра-
ботать  в  коллективе,
толерантно  воспри-
нимать  социальные,
этнические,  конфес-
сиональные  и
культурные  различия
(ОК-5)

знания: основ  общей
психологии;  сущности
психологической
деятельности,  основных
психолого-педагогических
условий, необходимых для
формирования
способности  работать  в
коллективе,  толерантно
воспринимать
социальные,  этнические,
конфессиональные  и
культурные  различия на
уровне воспроизведения

–  Практическое
занятие  № 1.
Тема «Режиссура
как  профессия.
Применение
системы  К.  С.
Станиславского
к  сценическому
воплощению
народных песен»
(ОК-5), (ПК-1) 
–
Самостоятельная
работа № 1. Тема
«Режиссура  как
профессия.
Применение
системы  К.  С.
Станиславского
к  сценическому
воплощению
народных песен»

умения:  создавать
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: определять
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций
и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

Способность
демонстрировать
артистизм,  свободу
самовыражения,
исполнительскую
волю,  концентрацию
внимания (ПК-1)

знания: способов
демонстрации артистизма,
свободы  самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации  внимания
на уровне перечисления
умения:  описывать
способы  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в создании
благоприятных  условий
для  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания

Тема 2. Система
К.  С.  Стани-
славского  –  си-
стема  воспита-
ния актера

Способность   ра-
ботать  в  коллективе,
толерантно  воспри-
нимать  социальные,
этнические,  конфес-
сиональные  и
культурные  различия
(ОК-5)

знания: основ  общей
психологии;  сущности
психологической
деятельности,  основных
психолого-педагогических
условий, необходимых для
формирования
способности  работать  в
коллективе,  толерантно
воспринимать
социальные,  этнические,
конфессиональные  и
культурные  различия на
уровне воспроизведения

–  Практическое
занятие  № 2.
Тема  «Система
К.  С.
Станиславского
–  система
воспитания
актера»  (ОК-5),
(ПК-1) 
–
Самостоятельная
работа № 2. Тема
«Система  К.  С.
Станиславского
–  система
воспитания
актера»

умения:  создавать
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: определять
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе

Способность
демонстрировать
артистизм,  свободу
самовыражения,
исполнительскую

знания: способов
демонстрации артистизма,
свободы  самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации  внимания
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций
и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

волю,  концентрацию
внимания (ПК-1)

на уровне перечисления
умения:  описывать
способы  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в создании
благоприятных  условий
для  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания

Тема 3. Действие
–  основа  актер-
ского искусства

Способность   ра-
ботать  в  коллективе,
толерантно  воспри-
нимать  социальные,
этнические,  конфес-
сиональные  и
культурные  различия
(ОК-5)

знания: основ  общей
психологии;  сущности
психологической
деятельности,  основных
психолого-педагогических
условий, необходимых для
формирования
способности  работать  в
коллективе,  толерантно
воспринимать
социальные,  этнические,
конфессиональные  и
культурные  различия на
уровне воспроизведения

–  Практическое
занятие  № 3.
Тема  «Действие
–  основа
актерского
искусства»  (ОК-
5), (ПК-1) 
–
Самостоятельная
работа № 3. Тема
«Действие  –
основа
актерского
искусства»

умения:  создавать
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: определять
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе

Способность
демонстрировать
артистизм,  свободу
самовыражения,
исполнительскую
волю,  концентрацию
внимания (ПК-1)

знания: способов
демонстрации артистизма,
свободы  самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации  внимания
на уровне перечисления
умения:  описывать
способы  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций
и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

исполнительской  воли,
концентрации внимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в создании
благоприятных  условий
для  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания

Тема  4. Режис-
серские упражне-
ния и этюды

Способность   ра-
ботать  в  коллективе,
толерантно  воспри-
нимать  социальные,
этнические,  конфес-
сиональные  и
культурные  различия
(ОК-5)

знания: основ  общей
психологии;  сущности
психологической
деятельности,  основных
психолого-педагогических
условий, необходимых для
формирования
способности  работать  в
коллективе,  толерантно
воспринимать
социальные,  этнические,
конфессиональные  и
культурные  различия на
уровне воспроизведения

–  Практическое
занятие  № 4.
Тема
«Режиссерские
упражнения  и
этюды»  (ОК-5),
(ПК-1) 
–
Самостоятельная
работа № 4. Тема
«Режиссерские
упражнения  и
этюды»

умения:  создавать
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: определять
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе

Способность
демонстрировать
артистизм,  свободу
самовыражения,
исполнительскую
волю,  концентрацию
внимания (ПК-1)

знания: способов
демонстрации артистизма,
свободы  самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации  внимания
на уровне перечисления
умения:  описывать
способы  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в создании
благоприятных  условий
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций
и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

для  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания

Раздел 2. Основы сценической речи
Тема  5.  Правила
логического  чте-
ния

Способность   ра-
ботать  в  коллективе,
толерантно  воспри-
нимать  социальные,
этнические,  конфес-
сиональные  и
культурные  различия
(ОК-5)

знания: основ  общей
психологии;  сущности
психологической
деятельности,  основных
психолого-педагогических
условий, необходимых для
формирования
способности  работать  в
коллективе,  толерантно
воспринимать
социальные,  этнические,
конфессиональные  и
культурные  различия на
уровне воспроизведения

–  Практическое
занятие  № 5.
«Правила
логического
чтения»  (ОК-5),
(ПК-1) 
–
Самостоятельная
работа № 5. Тема
«Правила
логического
чтения»

умения:  создавать
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: определять
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе

Способность
демонстрировать
артистизм,  свободу
самовыражения,
исполнительскую
волю,  концентрацию
внимания (ПК-1)

знания: способов
демонстрации артистизма,
свободы  самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации  внимания
на уровне перечисления
умения:  описывать
способы  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в создании
благоприятных  условий
для  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций
и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

концентрации внимания
Тема  6.  Словес-
ное действие

Способность   ра-
ботать  в  коллективе,
толерантно  воспри-
нимать  социальные,
этнические,  конфес-
сиональные  и
культурные  различия
(ОК-5)

знания: основ  общей
психологии;  сущности
психологической
деятельности,  основных
психолого-педагогических
условий, необходимых для
формирования
способности  работать  в
коллективе,  толерантно
воспринимать
социальные,  этнические,
конфессиональные  и
культурные  различия на
уровне воспроизведения

–  Практическое
занятие  № 6.
«Словесное
действие»  (ОК-
5), (ПК-1) 
–
Самостоятельная
работа № 6. Тема
«Словесное
действие»

умения:  создавать
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: определять
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе

Способность
демонстрировать
артистизм,  свободу
самовыражения,
исполнительскую
волю,  концентрацию
внимания (ПК-1)

знания: способов
демонстрации артистизма,
свободы  самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации  внимания
на уровне перечисления
умения:  описывать
способы  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в создании
благоприятных  условий
для  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания

Тема  7.  Работа
над текстом

Способность   ра-
ботать  в  коллективе,
толерантно  воспри-
нимать  социальные,

знания: основ  общей
психологии;  сущности
психологической
деятельности,  основных

–  Практическое
занятие  № 7.
«Работа  над
текстом»  (ОК-5),
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций
и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

этнические,  конфес-
сиональные  и
культурные  различия
(ОК-5)

психолого-педагогических
условий, необходимых для
формирования
способности  работать  в
коллективе,  толерантно
воспринимать
социальные,  этнические,
конфессиональные  и
культурные  различия на
уровне воспроизведения

(ПК-1) 
–
Самостоятельная
работа № 7. Тема
«Работа  над
текстом»

умения:  создавать
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: определять
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе

Способность
демонстрировать
артистизм,  свободу
самовыражения,
исполнительскую
волю,  концентрацию
внимания (ПК-1)

знания: способов
демонстрации артистизма,
свободы  самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации  внимания
на уровне перечисления
умения:  описывать
способы  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в создании
благоприятных  условий
для  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания

Раздел 3. Работа актера-певца над песней
Тема  8.  Анализ
песни

Способность   ра-
ботать  в  коллективе,
толерантно  воспри-
нимать  социальные,
этнические,  конфес-
сиональные  и
культурные  различия
(ОК-5)

знания: основ  общей
психологии;  сущности
психологической
деятельности,  основных
психолого-педагогических
условий, необходимых для
формирования
способности  работать  в

–  Практическое
занятие  № 7.
«Анализ  песни»
(ОК-5), (ПК-1) 
–
Самостоятельная
работа № 7. Тема
«Анализ песни»
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций
и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

коллективе,  толерантно
воспринимать
социальные,  этнические,
конфессиональные  и
культурные  различия на
уровне воспроизведения
умения:  создавать
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: определять
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе

Способность
демонстрировать
артистизм,  свободу
самовыражения,
исполнительскую
волю,  концентрацию
внимания (ПК-1)

знания: способов
демонстрации артистизма,
свободы  самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации  внимания
на уровне перечисления
умения:  описывать
способы  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в создании
благоприятных  условий
для  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания

Тема  9.  Работа
над  этюдами  к
песне  и  над  сло-
весно-музыкаль-
ным  действием
песни

Способность   ра-
ботать  в  коллективе,
толерантно  воспри-
нимать  социальные,
этнические,  конфес-
сиональные  и
культурные  различия
(ОК-5)

знания: основ  общей
психологии;  сущности
психологической
деятельности,  основных
психолого-педагогических
условий, необходимых для
формирования
способности  работать  в
коллективе,  толерантно
воспринимать
социальные,  этнические,
конфессиональные  и
культурные  различия на

–  Практическое
занятие  № 8.
«Работа  над
этюдами к песне
и  над  словесно-
музыкальным
действием
песни»  (ОК-5),
(ПК-1) 
–
Самостоятельная
работа № 8. Тема
«Работа  над
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций
и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

уровне воспроизведения этюдами к песне
и  над  словесно-
музыкальным
действием
песни»

умения:  создавать
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: определять
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе

Способность
демонстрировать
артистизм,  свободу
самовыражения,
исполнительскую
волю,  концентрацию
внимания (ПК-1)

знания: способов
демонстрации артистизма,
свободы  самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации  внимания
на уровне перечисления
умения:  описывать
способы  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в создании
благоприятных  условий
для  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания

Раздел 4. Разработка режиссерского замысла и постановочного плана песни (сцены)
Тема  10.  Режис-
серский  анализ
песни

Способность   ра-
ботать  в  коллективе,
толерантно  воспри-
нимать  социальные,
этнические,  конфес-
сиональные  и
культурные  различия
(ОК-5)

знания: основ  общей
психологии;  сущности
психологической
деятельности,  основных
психолого-педагогических
условий, необходимых для
формирования
способности  работать  в
коллективе,  толерантно
воспринимать
социальные,  этнические,
конфессиональные  и
культурные  различия на
уровне воспроизведения

–  Практическое
занятие  № 10.
«Режиссерский
анализ  песни»
(ОК-5), (ПК-1) 
–
Самостоятельная
работа  № 10.
Тема
«Режиссерский
анализ песни»

умения:  создавать
благоприятные
психологические  условия
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций
и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

для  успешной  работы  в
коллективе
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: определять
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе

Способность
демонстрировать
артистизм,  свободу
самовыражения,
исполнительскую
волю,  концентрацию
внимания (ПК-1)

знания: способов
демонстрации артистизма,
свободы  самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации  внимания
на уровне перечисления
умения:  описывать
способы  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в создании
благоприятных  условий
для  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания

Тема  11.  Режис-
серский  замысел
песни  и  по-
становочный
план

Способность   ра-
ботать  в  коллективе,
толерантно  воспри-
нимать  социальные,
этнические,  конфес-
сиональные  и
культурные  различия
(ОК-5)

знания: основ  общей
психологии;  сущности
психологической
деятельности,  основных
психолого-педагогических
условий, необходимых для
формирования
способности  работать  в
коллективе,  толерантно
воспринимать
социальные,  этнические,
конфессиональные  и
культурные  различия на
уровне воспроизведения

–  Практическое
занятие  № 11.
«Режиссерский
замысел песни  и
постановочный
план»  (ОК-5),
(ПК-1) 
–
Самостоятельная
работа  № 11.
Тема
«Режиссерский
замысел песни  и
постановочный
план»умения:  создавать

благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: определять
благоприятные
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций
и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе

Способность
демонстрировать
артистизм,  свободу
самовыражения,
исполнительскую
волю,  концентрацию
внимания (ПК-1)

знания: способов
демонстрации артистизма,
свободы  самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации  внимания
на уровне перечисления
умения:  описывать
способы  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в создании
благоприятных  условий
для  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания

Раздел 5. Воплощение режиссерского замысла
Тема  12.  Работа
хормейстера  с
актером-певцом

Способность   ра-
ботать  в  коллективе,
толерантно  воспри-
нимать  социальные,
этнические,  конфес-
сиональные  и
культурные  различия
(ОК-5)

знания: основ  общей
психологии;  сущности
психологической
деятельности,  основных
психолого-педагогических
условий, необходимых для
формирования
способности  работать  в
коллективе,  толерантно
воспринимать
социальные,  этнические,
конфессиональные  и
культурные  различия на
уровне воспроизведения

–  Практическое
занятие  № 12.
«Работа
хормейстера  с
актером-певцом»
(ОК-5), (ПК-1) 
–
Самостоятельная
работа  № 12.
Тема  «Работа
хормейстера  с
актером-певцом»

умения:  создавать
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: определять
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе

Способность знания: способов
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций
и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

демонстрировать
артистизм,  свободу
самовыражения,
исполнительскую
волю,  концентрацию
внимания (ПК-1)

демонстрации артистизма,
свободы  самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации  внимания
на уровне перечисления
умения:  описывать
способы  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в создании
благоприятных  условий
для  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания

Тема 13.  Вырази-
тельные  сред-
ства  хормей-
стера-режиссера

Способность   ра-
ботать  в  коллективе,
толерантно  воспри-
нимать  социальные,
этнические,  конфес-
сиональные  и
культурные  различия
(ОК-5)

знания: основ  общей
психологии;  сущности
психологической
деятельности,  основных
психолого-педагогических
условий, необходимых для
формирования
способности  работать  в
коллективе,  толерантно
воспринимать
социальные,  этнические,
конфессиональные  и
культурные  различия на
уровне воспроизведения

–  Практическое
занятие  № 13.
«Выразительные
средства
хормейстера-
режиссера»  (ОК-
5), (ПК-1) 
–
Самостоятельная
работа  № 13.
Тема
«Выразительные
средства
хормейстера-
режиссера»умения:  создавать

благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: определять
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе

Способность
демонстрировать
артистизм,  свободу
самовыражения,
исполнительскую
волю,  концентрацию

знания: способов
демонстрации артистизма,
свободы  самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации  внимания
на уровне перечисления
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций
и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

внимания (ПК-1) умения:  описывать
способы  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в создании
благоприятных  условий
для  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания

Раздел 6. Русский народный театр
Тема  14  Основ-
ные  жанры  рус-
ского  народного
театра.  Созда-
ние  сценария  по-
становки

Способность   ра-
ботать  в  коллективе,
толерантно  воспри-
нимать  социальные,
этнические,  конфес-
сиональные  и
культурные  различия
(ОК-5)

знания: основ  общей
психологии;  сущности
психологической
деятельности,  основных
психолого-педагогических
условий, необходимых для
формирования
способности  работать  в
коллективе,  толерантно
воспринимать
социальные,  этнические,
конфессиональные  и
культурные  различия на
уровне воспроизведения

–  Практическое
занятие  № 14.
«Основные
жанры  русского
народного
театра.  Создание
сценария
постановки»
(ОК-5), (ПК-1) 
–
Самостоятельная
работа  № 14.
Тема  «Основные
жанры  русского
народного
театра.  Создание
сценария
постановки»

умения:  создавать
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: определять
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе

Способность
демонстрировать
артистизм,  свободу
самовыражения,
исполнительскую
волю,  концентрацию
внимания (ПК-1)

знания: способов
демонстрации артистизма,
свободы  самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации  внимания
на уровне перечисления
умения:  описывать
способы  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,

37



Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций
и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

исполнительской  воли,
концентрации внимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в создании
благоприятных  условий
для  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации

Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций
и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

1 2 3 4
Раздел 1. Основы актерского мастерства

Тема  1. Режис-
сура  как  профес-
сия.  Применение
системы  К.  С.
Станиславского
к  сценическому
воплощению на-
родных песен

Способность   ра-
ботать  в  коллективе,
толерантно  воспри-
нимать  социальные,
этнические,  конфес-
сиональные  и
культурные  различия
(ОК-5)

знания: основ  общей
психологии;  сущности
психологической
деятельности,  основных
психолого-педагогических
условий, необходимых для
формирования
способности  работать  в
коллективе,  толерантно
воспринимать
социальные,  этнические,
конфессиональные  и
культурные  различия на
уровне воспроизведения

Требования  к
зачету 7 семестра
Практико-
ориентированное
задание

умения:  создавать
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: определять
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе

Способность
демонстрировать
артистизм,  свободу
самовыражения,

знания: способов
демонстрации артистизма,
свободы  самовыражения,
исполнительской  воли,
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций
и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

исполнительскую
волю,  концентрацию
внимания (ПК-1)

концентрации  внимания
на уровне перечисления
умения:  описывать
способы  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в создании
благоприятных  условий
для  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания

Тема 2. Система
К.  С.  Стани-
славского  –  си-
стема  воспита-
ния актера

Способность   ра-
ботать  в  коллективе,
толерантно  воспри-
нимать  социальные,
этнические,  конфес-
сиональные  и
культурные  различия
(ОК-5)

знания: основ  общей
психологии;  сущности
психологической
деятельности,  основных
психолого-педагогических
условий, необходимых для
формирования
способности  работать  в
коллективе,  толерантно
воспринимать
социальные,  этнические,
конфессиональные  и
культурные  различия на
уровне воспроизведения

Требования  к
зачету 7 семестра
Практико-
ориентированное
задание

умения:  создавать
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: определять
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе

Способность
демонстрировать
артистизм,  свободу
самовыражения,
исполнительскую
волю,  концентрацию
внимания (ПК-1)

знания: способов
демонстрации артистизма,
свободы  самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации  внимания
на уровне перечисления
умения:  описывать
способы  демонстрации
артистизма,  свободы
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций
и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в создании
благоприятных  условий
для  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания

Тема 3. Действие
–  основа  актер-
ского искусства

Способность   ра-
ботать  в  коллективе,
толерантно  воспри-
нимать  социальные,
этнические,  конфес-
сиональные  и
культурные  различия
(ОК-5)

знания: основ  общей
психологии;  сущности
психологической
деятельности,  основных
психолого-педагогических
условий, необходимых для
формирования
способности  работать  в
коллективе,  толерантно
воспринимать
социальные,  этнические,
конфессиональные  и
культурные  различия на
уровне воспроизведения

Требования  к
зачету 7 семестра
Практико-
ориентированное
задание

умения:  создавать
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: определять
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе

Способность
демонстрировать
артистизм,  свободу
самовыражения,
исполнительскую
волю,  концентрацию
внимания (ПК-1)

знания: способов
демонстрации артистизма,
свободы  самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации  внимания
на уровне перечисления
умения:  описывать
способы  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в создании
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций
и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

благоприятных  условий
для  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания

Тема  4. Режис-
серские упражне-
ния и этюды

Способность   ра-
ботать  в  коллективе,
толерантно  воспри-
нимать  социальные,
этнические,  конфес-
сиональные  и
культурные  различия
(ОК-5)

знания: основ  общей
психологии;  сущности
психологической
деятельности,  основных
психолого-педагогических
условий, необходимых для
формирования
способности  работать  в
коллективе,  толерантно
воспринимать
социальные,  этнические,
конфессиональные  и
культурные  различия на
уровне воспроизведения

Требования  к
зачету 7 семестра
Практико-
ориентированное
задание

умения:  создавать
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: определять
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе

Способность
демонстрировать
артистизм,  свободу
самовыражения,
исполнительскую
волю,  концентрацию
внимания (ПК-1)

знания: способов
демонстрации артистизма,
свободы  самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации  внимания
на уровне перечисления
умения:  описывать
способы  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в создании
благоприятных  условий
для  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,

41



Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций
и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

концентрации внимания
Раздел 2. Основы сценической речи

Тема  5.  Правила
логического  чте-
ния

Способность   ра-
ботать  в  коллективе,
толерантно  воспри-
нимать  социальные,
этнические,  конфес-
сиональные  и
культурные  различия
(ОК-5)

знания: основ  общей
психологии;  сущности
психологической
деятельности,  основных
психолого-педагогических
условий, необходимых для
формирования
способности  работать  в
коллективе,  толерантно
воспринимать
социальные,  этнические,
конфессиональные  и
культурные  различия на
уровне воспроизведения

Требования  к
зачету 7 семестра
Практико-
ориентированное
задание

умения:  создавать
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: определять
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе

Способность
демонстрировать
артистизм,  свободу
самовыражения,
исполнительскую
волю,  концентрацию
внимания (ПК-1)

знания: способов
демонстрации артистизма,
свободы  самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации  внимания
на уровне перечисления
умения:  описывать
способы  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в создании
благоприятных  условий
для  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания

Тема  6.  Словес-
ное действие

Способность   ра-
ботать  в  коллективе,
толерантно  воспри-

знания: основ  общей
психологии;  сущности
психологической

Требования  к
зачету 7 семестра
Практико-
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций
и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

нимать  социальные,
этнические,  конфес-
сиональные  и
культурные  различия
(ОК-5)

деятельности,  основных
психолого-педагогических
условий, необходимых для
формирования
способности  работать  в
коллективе,  толерантно
воспринимать
социальные,  этнические,
конфессиональные  и
культурные  различия на
уровне воспроизведения

ориентированное
задание

умения:  создавать
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: определять
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе

Способность
демонстрировать
артистизм,  свободу
самовыражения,
исполнительскую
волю,  концентрацию
внимания (ПК-1)

знания: способов
демонстрации артистизма,
свободы  самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации  внимания
на уровне перечисления
умения:  описывать
способы  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в создании
благоприятных  условий
для  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания

Тема  7.  Работа
над текстом

Способность   ра-
ботать  в  коллективе,
толерантно  воспри-
нимать  социальные,
этнические,  конфес-
сиональные  и
культурные  различия
(ОК-5)

знания: основ  общей
психологии;  сущности
психологической
деятельности,  основных
психолого-педагогических
условий, необходимых для
формирования
способности  работать  в

Требования  к
зачету 7 семестра
Практико-
ориентированное
задание
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций
и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

коллективе,  толерантно
воспринимать
социальные,  этнические,
конфессиональные  и
культурные  различия на
уровне воспроизведения
умения:  создавать
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: определять
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе

Способность
демонстрировать
артистизм,  свободу
самовыражения,
исполнительскую
волю,  концентрацию
внимания (ПК-1)

знания: способов
демонстрации артистизма,
свободы  самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации  внимания
на уровне перечисления
умения:  описывать
способы  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в создании
благоприятных  условий
для  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания

Раздел 3. Работа актера-певца над песней
Тема  8.  Анализ
песни

Способность   ра-
ботать  в  коллективе,
толерантно  воспри-
нимать  социальные,
этнические,  конфес-
сиональные  и
культурные  различия
(ОК-5)

знания: основ  общей
психологии;  сущности
психологической
деятельности,  основных
психолого-педагогических
условий, необходимых для
формирования
способности  работать  в
коллективе,  толерантно
воспринимать
социальные,  этнические,
конфессиональные  и

Требования  к
зачету 7 семестра
Практико-
ориентированное
задание
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций
и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

культурные  различия на
уровне воспроизведения
умения:  создавать
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: определять
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе

Способность
демонстрировать
артистизм,  свободу
самовыражения,
исполнительскую
волю,  концентрацию
внимания (ПК-1)

знания: способов
демонстрации артистизма,
свободы  самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации  внимания
на уровне перечисления
умения:  описывать
способы  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в создании
благоприятных  условий
для  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания

Тема  9.  Работа
над  этюдами  к
песне  и  над  сло-
весно-музыкаль-
ным  действием
песни

Способность   ра-
ботать  в  коллективе,
толерантно  воспри-
нимать  социальные,
этнические,  конфес-
сиональные  и
культурные  различия
(ОК-5)

знания: основ  общей
психологии;  сущности
психологической
деятельности,  основных
психолого-педагогических
условий, необходимых для
формирования
способности  работать  в
коллективе,  толерантно
воспринимать
социальные,  этнические,
конфессиональные  и
культурные  различия на
уровне воспроизведения

Требования  к
зачету 7 семестра
Практико-
ориентированное
задание

умения:  создавать
благоприятные
психологические  условия
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций
и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

для  успешной  работы  в
коллективе
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: определять
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе

Способность
демонстрировать
артистизм,  свободу
самовыражения,
исполнительскую
волю,  концентрацию
внимания (ПК-1)

знания: способов
демонстрации артистизма,
свободы  самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации  внимания
на уровне перечисления
умения:  описывать
способы  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в создании
благоприятных  условий
для  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания

Раздел 4. Разработка режиссерского замысла и постановочного плана песни (сцены)
Тема  10.  Режис-
серский  анализ
песни

Способность   ра-
ботать  в  коллективе,
толерантно  воспри-
нимать  социальные,
этнические,  конфес-
сиональные  и
культурные  различия
(ОК-5)

знания: основ  общей
психологии;  сущности
психологической
деятельности,  основных
психолого-педагогических
условий, необходимых для
формирования
способности  работать  в
коллективе,  толерантно
воспринимать
социальные,  этнические,
конфессиональные  и
культурные  различия на
уровне воспроизведения

Требования  к
зачету 7 семестра
Практико-
ориентированное
задание

умения:  создавать
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: определять
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций
и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе

Способность
демонстрировать
артистизм,  свободу
самовыражения,
исполнительскую
волю,  концентрацию
внимания (ПК-1)

знания: способов
демонстрации артистизма,
свободы  самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации  внимания
на уровне перечисления
умения:  описывать
способы  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в создании
благоприятных  условий
для  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания

Тема  11.  Режис-
серский  замысел
песни  и  по-
становочный
план

Способность   ра-
ботать  в  коллективе,
толерантно  воспри-
нимать  социальные,
этнические,  конфес-
сиональные  и
культурные  различия
(ОК-5)

знания: основ  общей
психологии;  сущности
психологической
деятельности,  основных
психолого-педагогических
условий, необходимых для
формирования
способности  работать  в
коллективе,  толерантно
воспринимать
социальные,  этнические,
конфессиональные  и
культурные  различия на
уровне воспроизведения

Требования  к
зачету 7 семестра
Практико-
ориентированное
задание

умения:  создавать
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: определять
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе

Способность знания: способов
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций
и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

демонстрировать
артистизм,  свободу
самовыражения,
исполнительскую
волю,  концентрацию
внимания (ПК-1)

демонстрации артистизма,
свободы  самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации  внимания
на уровне перечисления
умения:  описывать
способы  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в создании
благоприятных  условий
для  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания

Раздел 5. Воплощение режиссерского замысла
Тема  12.  Работа
хормейстера  с
актером-певцом

Способность   ра-
ботать  в  коллективе,
толерантно  воспри-
нимать  социальные,
этнические,  конфес-
сиональные  и
культурные  различия
(ОК-5)

знания: основ  общей
психологии;  сущности
психологической
деятельности,  основных
психолого-педагогических
условий, необходимых для
формирования
способности  работать  в
коллективе,  толерантно
воспринимать
социальные,  этнические,
конфессиональные  и
культурные  различия на
уровне воспроизведения

Требования  к
зачету 7 семестра
Практико-
ориентированное
задание

умения:  создавать
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: определять
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе

Способность
демонстрировать
артистизм,  свободу
самовыражения,
исполнительскую

знания: способов
демонстрации артистизма,
свободы  самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации  внимания
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций
и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

волю,  концентрацию
внимания (ПК-1)

на уровне перечисления
умения:  описывать
способы  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в создании
благоприятных  условий
для  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания

Тема 13.  Вырази-
тельные  сред-
ства  хормей-
стера-режиссера

Способность   ра-
ботать  в  коллективе,
толерантно  воспри-
нимать  социальные,
этнические,  конфес-
сиональные  и
культурные  различия
(ОК-5)

знания: основ  общей
психологии;  сущности
психологической
деятельности,  основных
психолого-педагогических
условий, необходимых для
формирования
способности  работать  в
коллективе,  толерантно
воспринимать
социальные,  этнические,
конфессиональные  и
культурные  различия на
уровне воспроизведения

Требования  к
зачету 7 семестра
Практико-
ориентированное
задание

умения:  создавать
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: определять
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе

Способность
демонстрировать
артистизм,  свободу
самовыражения,
исполнительскую
волю,  концентрацию
внимания (ПК-1)

знания: способов
демонстрации артистизма,
свободы  самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации  внимания
на уровне перечисления
умения:  описывать
способы  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций
и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

исполнительской  воли,
концентрации внимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в создании
благоприятных  условий
для  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания

Раздел 6. Русский народный театр
Тема  14  Основ-
ные  жанры  рус-
ского  народного
театра.  Созда-
ние  сценария  по-
становки

Способность   ра-
ботать  в  коллективе,
толерантно  воспри-
нимать  социальные,
этнические,  конфес-
сиональные  и
культурные  различия
(ОК-5)

знания: основ  общей
психологии;  сущности
психологической
деятельности,  основных
психолого-педагогических
условий, необходимых для
формирования
способности  работать  в
коллективе,  толерантно
воспринимать
социальные,  этнические,
конфессиональные  и
культурные  различия на
уровне воспроизведения

Требования  к
зачету 7 семестра
Практико-
ориентированное
задание

умения:  создавать
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: определять
благоприятные
психологические  условия
для  успешной  работы  в
коллективе

Способность
демонстрировать
артистизм,  свободу
самовыражения,
исполнительскую
волю,  концентрацию
внимания (ПК-1)

знания: способов
демонстрации артистизма,
свободы  самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации  внимания
на уровне перечисления
умения:  описывать
способы  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в создании
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций
и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

благоприятных  условий
для  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 8
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования
Показатели

сформированности
компетенций

(пороговый уровень)

Критерии
оценивания уровня
сформированности

компетенций

Формы контроля

1 2 3
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания)

Знание  теоретических
основ и истории актер-
ского искусства

Описывает  основные
этапы  истории  актерского
искусства

диагностические:  входное  тести-
рование, самоанализ, опрос 

Текущий этап формирования компетенций 
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин 
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)

Знания: перечисляет
основные  психолого-
педагогические условия,
необходимые для психо-
логической адаптации к
учебной  и  профессио-
нальной деятельности

Классифицирует  основные
психолого-педагогические
условия,  необходимые  для
психологической
адаптации  к  учебной  и
профессиональной
деятельности

Практические занятия, самосто-
ятельная работа: 
Подготовка творческого показа

упражнений  и  приемов,
необходимых  для  де-
монстрации  артистизма,
свободы  самовыраже-
ния,  исполнительской
воли,  концентрации
внимания

Использует  упражнения  и
приемы,  необходимые  для
демонстрации  артистизма,
свободы  самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания

Умения: описывает
основные  психолого-
педагогические условия,
необходимые для психо-
логической адаптации к
учебной  и  профессио-
нальной деятельности

Идентифицирует основные
психолого-педагогические
условия,  необходимые  для
необходимые  для  психо-
логической  адаптации  к
учебной  и  профессиональ-
ной деятельности

описывать упражнения и
приемы,  необходимые
для  демонстрации  арти-
стизма,  свободы  само-

Выбирает  упражнения  и
приемы,  необходимые  для
демонстрации  артистизма,
свободы  самовыражения,
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выражения,  исполни-
тельской  воли,  концен-
трации внимания

исполнительской  воли,
концентрации внимания

Навыки: повторяет
основные  психолого-
педагогические условия,
необходимые для психо-
логической адаптации к
учебной  и  профессио-
нальной деятельности

Обосновывает  основные
психолого-педагогические
условия,  необходимые  для
психологической  адапта-
ции к учебной и професси-
ональной деятельности

повторять упражнения и
приемы,  необходимые
для  демонстрации  арти-
стизма,  свободы  само-
выражения,  исполни-
тельской  воли,  концен-
трации

Оценивает  упражнения  и
приемы,  необходимые  для
демонстрации  артистизма,
свободы  самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
Знания: перечисляет
основные  психолого-
педагогические условия,
необходимые для психо-
логической адаптации к
учебной  и  профессио-
нальной деятельности

Классифицирует  основные
психолого-педагогические
условия,  необходимые  для
необходимые  для
психологической
адаптации  к  учебной  и
профессиональной
деятельности

Зачет:
творческий  показ,  исполнение  му-
зыкального спектакля или его фраг-
мента

упражнений  и  приемов,
необходимых  для  де-
монстрации  артистизма,
свободы  самовыраже-
ния,  исполнительской
воли,  концентрации
внимания

Использует  упражнения  и
приемы,  необходимые  для
демонстрации  артистизма,
свободы  самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания

Умения: описывает
основные  психолого-
педагогические условия,
необходимые для психо-
логической адаптации к
учебной  и  профессио-
нальной деятельности

Идентифицирует основные
психолого-педагогические
условия,  необходимые  для
необходимые  для  психо-
логической  адаптации  к
учебной  и  профессиональ-
ной деятельности

описывать упражнения и
приемы,  необходимые
для  демонстрации  арти-
стизма,  свободы  само-
выражения,  исполни-
тельской  воли,  концен-
трации внимания

Выбирает  упражнения  и
приемы,  необходимые  для
демонстрации  артистизма,
свободы  самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания

Навыки: повторяет
основные  психолого-
педагогические условия,
необходимые для психо-
логической адаптации к
учебной  и  профессио-
нальной деятельности

Обосновывает  основные
психолого-педагогические
условия,  необходимые  для
психологической  адапта-
ции к учебной и професси-
ональной деятельности
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повторять упражнения и
приемы,  необходимые
для  демонстрации  арти-
стизма,  свободы  само-
выражения,  исполни-
тельской  воли,  концен-
трации

Оценивает  упражнения  и
приемы,  необходимые  для
демонстрации  артистизма,
свободы  самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания

Формы контроля для продвинутого уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: практические занятия;

самостоятельная работа: работа по созданию замысла режиссерской постановки на-
родной песни;

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
зачет (собеседование, сценическое воплощение народных песен). 

Формы контроля для повышенного уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: практические занятия;

самостоятельная работа: разработка режиссерского анализа, сценического решения
и постановочного плана песен, сцен, блоков песен;

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
зачет (творческий показ, исполнение музыкального спектакля или его фрагмента).

6.2.2. Описание шкал оценивания

Таблица 9
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете

Оценка по номи-
нальной шкале

Описание уровней результатов обучения

зачтено Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме прой-
денной программы, уверенно действует по применению полученных зна-
ний  на  практике,  демонстрируя  умения  и  навыки,  определенные
программой.

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает
дополнительно рекомендованную литературу. 

Студент способен действовать в нестандартных практико-ориентиро-
ванных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы.

Результат  обучения  показывает,  что  достигнутый  уровень  оценки
результатов обучения по дисциплине является основой для формирова-
ния  общекультурных  и  профессиональных  компетенций,  соответству-
ющих  требованиям ФГОС.

зачтено Результат  обучения  показывает,  что  студент  продемонстрировал
результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учеб-
ными умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине. 

Допускает  незначительные  ошибки  при  освещении  заданных
вопросов.

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование
выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-
ях.

зачтено Результат  обучения  показывает,  что  студент обладает  необходимой
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине. 

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
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нительных и наводящих вопросов.
Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-

цию, что является основой успешного формирования умений и навыков
для решения практико-ориентированных задач. 

не зачтено Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине. 

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля
показывают,  что  студент  не  овладел  необходимой  системой  знаний  и
умений по дисциплине.

Студент допускает грубые ошибки в ответе,  не понимает сущности
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-
полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы.

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании 
балльно-рейтинговой системы

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется .

Таблица 10
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания различных видов учебной работы

Практическое задание (задачи)
Оценка по номиналь-

ной шкале
Характеристики ответа обучающегося

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-про-
фессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и
аргументированно излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию.

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последо-
вательно и аргументировано излагал свое решение,  используя
профессиональную терминологию.

Удовлетворительно Обучающийся  в  основном  решил  учебно-профессиональную
задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументиро-
вал  свое решение, путаясь в профессиональных понятиях.

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу. 
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 

Промежуточная аттестация может проходить в форме: творческого показа, испол-
нения музыкального спектакля или его фрагмента.

Таблица 11
Материалы, необходимые для оценки знаний 

(примерные теоретические вопросы)
к зачету 7 семестра 

№ п/п Требования к проведению зачета Код
компетенций

1. Работа по созданию замысла режиссерской постановки
народной песни.
При  чтении  поэтического  текста  студенты  должны
продемонстрировать  владение  действенным  словом,
способность выразить подтекст, создать яркие образы.
В  письменной  работе  необходимо  проявить  умение
расшифровать внутреннее содержание песни, ее драма-
тургию путем соответствующего выстраивания сцени-
ческого действия.
На  завершающий  зачет  представляется  также  работа,
включающая  разработку  режиссерского  анализа,  сце-
нического  решения  и  постановочного  плана  песен,
сцен,  блоков песен,  положенных в основу дипломной
программы студента. По материалу работы со студен-
том  проводится  собеседование,  в  процессе  которого
студенты  должны  продемонстрировать  знание  основ-
ных вопросов теории режиссуры, а также умение при-
менять эти знания в практической работе по сцениче-
скому воплощению народных песен

ОК-5, ПК-1

Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта 

деятельности (примерные практико-ориентированные задания) 

№ п/п Темы примерных
практико-ориентированных заданий

Код
компетенций

1. Чтение поэтического текста ОК-5, ПК-1

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, 
эссе и творческих заданий по дисциплине

Рефераты,  эссе  и  творческие  задания  по  дисциплине  учебным  планом  не
предусмотрены.
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6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена.

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля 
формирования компетенций

6.3.4.1. Планы семинарских занятий
Семинары по дисциплине учебным планом не предусмотрены.

6.3.4.2. Задания для практических занятий

Практическое занятие №1
Тема «Режиссура как профессия. Применение системы К. С. Станиславского к сцениче-

скому воплощению народных песен»
(ОК-5), (ПК-1)

Вопросы для обсуждения: 
1. Система К. С. Станиславского, ее роль и значение в развитии современного сце-

нического искусства.  Учение К. С. Станиславского о «сверхзадаче» и сквозном дей-
ствии. Применение системы К.С. Станиславского в работе с исполнителями народных
песен.

2. Действенная природа русской народной песни. 
3. Жанры народной песни и их сценическое воплощение. 
4. Выражение  идеи  песни  в  ее  сценическом  воплощении:  вокальном,  пластиче-

ском, художественно-декоративном.
5. Анализ мелодии песни как ключ к раскрытию ее идейного содержания.
6. Элементы режиссуры, их взаимосвязь и взаимообусловленность. 
7. Возникновение режиссерского замысла народной песни и воплощение его. 
8. Роль изучения «действительности» и «предлагаемых обстоятельств» в сцениче-

ском воплощении народных песен. 
9. Выбор предлагаемых обстоятельств – начало творческого процесса.

Практическое занятие №2
Тема «Система К. С. Станиславского – система воспитания актера»

(ОК-5), (ПК-1)

Упражнения  на  освоение  элементов  органического  действия  на  сцене  в
предлагаемых обстоятельствах.  Развитие внимания,  мышечной свободы, творческого
воображения, личного отношения с партнером – основа активного логичного действия.
Комплексность изучения актерского мастерства.  Упражнения на сценическое внима-
ние, освобождение мышц, воображение, перемену отношения, действия для достиже-
ния поставленной цели.

Практическое занятие №3
Тема «Действие – основа актерского искусства»

(ОК-5), (ПК-1)

Вопросы для обсуждения:
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1. Действие как волевой акт человеческого поведения, направленного на до-
стижение цели. 

2. Особенности сценического действия.
3. Действие и движение. Действие и чувство. Действие и приспособление.
4. Взаимосвязь  физического  (внешнего)  действия  и  действия  психического

(внутреннего) – основа учения К. С. Станиславского об искусстве актера. 
5. Словесное действие. Понятие о сценической задаче.

Практическое занятие №4 
Тема «Режиссерские упражнения и этюды»

(ОК-5), (ПК-1)

Этюды на оценку факта.
Темы этюдов – народные сцены (обряды, свадьбы, гулянья, игры, вечерки и т. д.). Этю-
ды с введением народных песен,

Практическое занятие №5 
Тема «Правила логического чтения»

Вопросы для обсуждения:
1. Правила логического чтения.  Основные правила логических пауз,  логиче-

ских ударений.
2. Особенности логического разбора народной песни.
Упражнения по логическому разбору.

Практическое занятие №6 
Тема «Словесное действие»

(ОК-5), (ПК-1)
Вопросы для обсуждения:
Логика и образность речи. 

1. Физическое действие – основа словесного действия. Значение внутреннего
зрения при действии словом (создание «киноленты видений»).

2. Подтекст как действие.
3. Применение метода словесного действия в работе над народной песней. 
4. «Мелодия – руководитель действия» (Л. Л. Христиансен).

Работа по овладению словесным действием:

Практическое занятие № 7 
Тема «Работа над текстом»

(ОК-5), (ПК-1)

1. Работа над текстом русских народных сказок
2. Работа над поэтическим текстом. Исполнение произведений русских совет-

ских поэтов.

Практическое занятие № 8
Тема «Анализ песни»

(ОК-5), (ПК-1)
Определение  темы и  идеи  песни.  Определение  сверхзадачи  и  сквозного  дей-

ствия.  Определение  предлагаемых  обстоятельств,  установление  взаимоотношений  с
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партнерами  (определяется  жанр  песни).  Создание  «биографии»  действующего  лица.
Определение  конкретных  задач  действующего  лица.  Вскрытие  подтекста  (освоение
внутреннего монолога). Определение действия в «зонах молчания».

Практическое занятие № 9
Тема «Работа над этюдами к песне и над словесно-музыкальным действием песни»

(ОК-5), (ПК-1)
Практическая работа над словесно-музыкальным образом на материале:

 песен из репертуара хорового класса;
 песен из репертуара класса сольного пения;
 частушек.

Практическое занятие № 10 
Тема: «Режиссерский анализ песни»

(ОК-5), (ПК-1)

Основные этапы режиссерского анализа:
1. Выбор песни как начальный этап работы над песней
2. Режиссерский анализ партитуры: определение жанра песни, ее возраста
3. Работа над материалами по изучению песни: изучение истории региона, к

которому относится песня, музыкального стиля данного региона
4. Работа над поэтическим текстом: нахождение вариантоз текста, определе-

ние  «сюжетной  ситуации»,  анализ  выразительных  художественных  средств  текста,
определение композиционной формы поэтического текста

5. Определение темы песни и ее идеи
6. Создание окончательного сценического варианта поэтического текста, в

основе которого – идейное содержание песни.
7. Выявление драматургии народной песни: определение конфликта, опре-

деление  сквозного  действия  (подтекста),  деление  песни  на  композиционные  части,
определение кульминации.

Практическое занятие № 11 
Тема «Режиссерский замысел песни и постановочный план»

(ОК-5), (ПК-1)

Создание  на  материале  репертуара  курсовых  ансамблей  и  хорового  класса
режиссерского замысла и сценического плана постановки народных песен.

Практическое занятие № 12
Тема «Работа хормейстера с актером-певцом»

(ОК-5), (ПК-1)

Вопросы для обсуждения:
1. Принцип и характер творческих взаимоотношений хормейстера и певцов в

работе над образом. 
2. Умение хормейстера увлечь певцов, раскрыть их творческую индивидуаль-

ность. Атмосфера репетиций. Распорядок. Личный пример.
3. Подготовка хормейстера  к репетиции –  залог  ее  успешного  проведения.

Знание  хормейстером  конфликта,  сверхзадачи  песни  и  сцены событий,  предлага-
емых обстоятельств, линий поведения исполнителей в сцене.
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4. Коллективный разбор песни, сцены в действии с помощью этюдов.
5. Требования хормейстера-постановщика к исполнителям при разборе геенн,

сцены  (линия  поведения  действующего  лица,  подтекст,  мерой  план,  внутренний
монолог). 

6. Форма режиссерских заданий. Показ, объяснение, подсказка.

Практическое занятие № 13
Тема «Выразительные средства хормейстера-режиссера»

(ОК-5), (ПК-1)

Создание  режиссерской композиции – народных гуляний,  обрядов,  сцен – на
материале курсовых и дипломных работ с учетом всех полученных знаний и навыков.

Практическое занятие № 14 
Тема «Основные жанры русского народного театра. Создание сценария постановки»

(ОК-5), (ПК-1)
Составление сценария постановки народного обряда по выбору студентов.

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий
Мелкогрупповые / индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом

не предусмотрены.

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ 
(контрольного урока)

Контрольная работа в учебном процессе не используется.

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов)
Тестовые задания в учебном процессе не используются .

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и ме-
тодические рекомендации по ее выполнению

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций

1.  Нормативно-методическое  обеспечение  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-
тета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ
от 05 апреля 2017 г.  № 301)  и  локальными актами (положениями)  образовательной
организации «Об организации учебной работы» (утв25 сентября 2017 г.), «О порядке
проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.),
«О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016).

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины,
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества
академических часов и видов учебных занятий».
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Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике стати-
стических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии».

2.  Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется  пользоваться
фондом оценочных средств:

– перечень  компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы (см. п. 6.1);

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2);

–  типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п.
6.3).

3.  Требования  к  прохождению  промежуточной  аттестации  (зачета).  Обу-
чающийся должен: 

принимать участие в практических занятиях; 
своевременно и качественно выполнять практические работы;
своевременно выполнять самостоятельные задания. 

3. Во время промежуточной аттестации используются:
–база практических заданий, выносимых на зачет;
– описание шкал оценивания;
– справочные, методические и иные материалы.
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды
оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного оборудо-
вания для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации
для  студентов-инвалидов  устанавливается  с  учетом  индивидуальных  психофизиче-
ских особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется допол-
нительное время для подготовки ответа на зачете.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2

7.1. Основная учебная литература

1. Марков, О.И. Сценарная культура режиссеров театрализованных представлений
и праздников. Сценарная технология [Электронный ресурс] : учебное пособие /
О.И. Марков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :  Лань, Планета музыки,
2019. — 424 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/113974
. — Загл. с экрана.

2. Шубина, И.Б. Драматургия и режиссура зрелищных форм. Соучастие в зрелище,
или Игра в  миф [Электронный ресурс]  :  учебно-методическое пособие /  И.Б.
Шубина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018.
— 240 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112755
. — Загл. с экрана.

2
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7.2. Дополнительная литература

1. Захава, Б. Е. Мастерство актёра и режиссёра : Учебное пособие [Электрон-
ный ресурс]  – Электрон.  дан. – Санкт-Петербург 6 Лань,  Планета  музыки,
2017.  –  432 с.  –  Режим доступа  :  http      ://      e      .      lanbook      .      com      /      book      /91837       –  Загл.  с
экрана. 

2. Чечётин,  А.И.  Основы  драматургии  театрализованных  представлений  [Элек-
тронный ресурс] : учебник / А.И. Чечётин. — Электрон. дан. — Санкт-Петер-
бург  :  Лань,  Планета  музыки,  2019.  —  284  с.  —  Режим  доступа:  https://
e.lanbook.com/book/113173. — Загл. с экрана.

3. Туманов, И. М. Режиссура массового праздника и театрализованного концерта /
И. М. Туманов. – Москва : Просвещение, 1976. – 88 с.  

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Борев,  Ю.  Б.  Художественная  культура  ХХ в.  (теоретическая  история)  http://
rucont.ru/efd/189930?cldren=0

2. Коханая,  О.  Е.  Молодежный театр:  пути  активизации  зрительской  аудитории
http://rucont.ru/efd/14351?cldren=0

3. Озуф Мона. Революционный праздник: 1789-1799. –  http://rucont.ru/efd/191434?
cldren=0

4. Утилова, Н. И. Монтаж http://rucont.ru/efd/230476?cldren=0
5. http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/218577.html  –  Девуцкий.  О.В  .,  Теоретические

аспекты искусства хоровой аранжировки / Кандидатская диссертация, М. 2006. 
6.        http://www.bibliofond.ru/view.aspxid=464693   –Чумакова,  Н.  Вокальная  аран-

жировка, Мурманск, 2010.
7.        www.i-exam.ru       – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексное  изучение  студентами  учебной  дисциплины  «Актерское  ма-
стерство и режиссура русской народной песни» предполагает: овладение материалами
учебной и дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисципли-
ны; творческую работу студентов в ходе проведения практических занятий, а также
систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы студентов.

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть ис-
пользованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и
интерактивных  упражнений  и  заданий  в  том,  что  они  направлены  не  только  и  не
столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового.

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме сту-
денты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-
нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах (зада-
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ния  для  самостоятельной  работы  см.  в  Разделе  5.  Перечень  учебно-методического
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине).

Предусмотрено  проведение  индивидуальной работы (консультаций) со  сту-
дентами в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями  здоровья  определяется  с  учетом  особенностей  восприятия  ими  учебной
информации, содержания обучения, методического и материально-технического обес-
печения.  В  образовательном  процессе  используются  социально-активные  и
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с други-
ми  студентами,  создании  комфортного  психологического  климата  в  студенческой
группе.

Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля

Наименование
оценочного 

средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Виды контроля

Аттестация в рам-
ках текущего 
контроля 

Средство  обеспечения  обратной связи  в  учеб-
ном процессе, форма оценки качества освоения
образовательных  программ,  выполнения  учеб-
ного плана и графика учебного процесса в пе-
риод обучения студентов.

Текущий
(аттестация)

Зачет Формы  отчетности  студента,  определяемые
учебным планом. Зачет служит для оценки ра-
боты  студента  в  течение  срока  обучения  по
дисциплине  (модулю)  и  призван  выявить
уровень,  прочность  и  систематичность  по-
лученных  им  теоретических  и  практических
знаний,  приобретения  навыков  самостоятель-
ной  работы,  развития  творческого  мышления,
умение  синтезировать  полученные  знания  и
применять их в решении практических задач.

Промежуточный

Практическая  ра-
бота

Оценочное  средство  для  закрепления  теорети-
ческих знаний и отработки навыков и умений,
способности  применять  знания  при  решении
конкретных задач. 

Текущий  (в  рамках
практического  заня-
тия, сам. работы)

Творческое задание Учебные задания, требующие от обучающихся
не  простого  воспроизводства  информации,  а
творчества  ,  поскольку  содержат  больший  или
меньший элемент неизвестности и имеют,  как
правило,  несколько  подходов  в  решении  по-
ставленной в задании проблемы. Может выпол-
няться в индивидуальном порядке или группой
обучающихся.

Текущий (в рамках 
самостоятельной ра-
боты, практического 
занятия)
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов
и  средств  обработки  документированной  информации,  включая  прикладные
программные средства и регламентированный порядок их применения.

По дисциплине «Актерское мастерство и режиссура русской народной песни»
используются следующие информационные технологии: 

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций;
– демонстрация видео-, аудиоматериалов;
– офисные программы: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader; 
– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа:
http://www.dslib.net 
  «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  https://
cyberleninka.ru  
 Научная  электронная  библиотека  E-library  .–  Режим  доступа:  https://
elibrary.ru/defaultx.asp  

 ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины

Не предусмотрено.

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий

Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-
щения для самостоятельной работы. Аудитории укомплектованы мебелью, доской, сце-
ническим реквизитом, в том числе костюмами.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в
электронную информационно-образовательную среду организации.

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки
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53.03.04 Искусство народного пения реализация компетентностного подхода с целью
формирования  и  развития  профессиональных навыков обучающихся  в  сочетании с
внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе  актив-
ных и интерактивных форм.

Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения

№ п/
п

Вид учебных занятий Технологии активного и
интерактивного обучения

Кол-во часов

1. Практические занятия Подготовка  режиссерских  зачинов  к
творческим дням;
подготовка выступлений с презентаци-
ями  о  творчестве  режиссеров
современности.

14

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится 14 час.
Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах,

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся  и  содержанием  дисциплины  и  в  целом  в  учебном  процессе  составляет
38,88% от общего числа аудиторных занятий. 

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены. 
Занятия лекционного типа по дисциплине «Актерское мастерство и режиссура

русской народной песни» для обучающихся учебным планом не предусмотрены.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ

В рабочую программу дисциплины «Актерское мастерство и режиссура рус-
ской народной песни» по направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного пе-
ния внесены следующие изменения и дополнения:

Учебный
год

Реквизиты
протокола

Номер и наименование раздела,
подраздела

Содержание измене-
ний и дополнений

2017–
2018

Протокол  №1
19.09.2017

6.4.  Методические  материалы,
определяющие  процедуры  оце-
нивания  знаний,  умений,  навы-
ков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы 
формирования компетенций

Реквизиты приказов и
актов

10.  Перечень  информационных
технологий, используемых
 при  осуществлении  образо-
вательного  процесса  по  дис-
циплине, 
включая  перечень  программ-
ного обеспечения 
и информационных справочных
систем 

Обновлено  лицен-
зионное  программное
обеспечение  и   базы
данных

2018–
2019

Протокол №1
31.08.2018

10.  Перечень  информационных
технологий, используемых
 при  осуществлении  образо-
вательного  процесса  по  дис-
циплине, 
включая  перечень  программ-
ного обеспечения 
и информационных справочных
систем

Обновлено  лицен-
зионное  программное
обеспечение  и   базы
данных

2019–
2020

Протокол №1
30.08.2019

7.1. Основная учебная литература Обновление списка 
основной учебной ли-
тературы

7.2. Дополнительная литература Дополнения  в список 
дополнит. литературы

10.  Перечень  информационных
технологий…

Обновлено лицензион-
ное программное обес-
печение и  базы данных
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