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Аннотация 
1 Код и название 

дисциплины по 
учебному плану 

Б1.Б.24 Психология творчества в театрализованном 

представлении 

2 Цель дисциплины приобретение студентами комплекса специальных знаний из 

области психологии творчества, необходимого для решения 
творческих задач в процессе осуществления профессиональной 

деятельности в качестве организаторов праздников и  

постановщиков театрализованных представлений 
3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
- изучении студентами различных подходов в осмыслении 
психологических механизмов творчества; 
- освоении студентами необходимых понятий из области 

психологии творчества, приобретение знаний о явлениях и 
закономерностях творческого процесса; 
– формировании умения студентов анализировать различные 

явления творческого акта,  ознакомлении с путями практического 

применения знаний из области психологии творчества в 
собственной профессиональной деятельности; 
- развитии студентами собственного творческого потенциала, 

рефлексии механизмов личностного развития в процессе 
творческой деятельности. 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-6, ОК-10, ОПК-10, ПК-5 

5 Планируемые 
результаты обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 
– классификации всех групп исполнителей в театрализованных 

представлениях и праздниках; 
– психологических приемов построения сценического действия; 
– специфики  творческой деятельности сценариста, артиста, 

режиссера и т.д.; 
– основных этапов творческой деятельности режиссера; 
умения: 
– воспроизводить правила работы со всеми группами 

исполнителей; 
– разработать художественный замысел в постановке 

театрализованного представлений и других форм праздничной 

культуры; 
– выстраивать организационную работу с участниками  
театрализованного представления и праздника; 
– анализировать художественные образы современных 

праздников и театрализованных представлений; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– овладение приемами работы в творческом коллективе; 
– умелое использование средств художественной 
выразительности в процессе создания различных 

театрализованных или праздничных форм;  
– использовать разные виды и жанры искусства и новейшие 

научные и технические разработки в практической деятельности; 
– разработать художественный образ будущего 

театрализованного представления или праздника 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики И. В. Жук, доцент кафедры режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, кандидат педагогических наук 
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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 результатами обучения по 

дисциплине:  

 

Таблица 1 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение 

минимальных 
характеристик уровня 

сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 

компетенции) 

1 2 3 4 

Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия, 

способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

(ОК-6) 

знания: 

классификации всех 

групп исполнителей 
в театрализованных 

представлениях и 

праздниках  

знания: особенностей 

работы с каждой группой 

исполнителей в 
театрализованных 

представлениях и 

праздниках 

знания: методики 

работы с 

исполнителями и 
коллективами в 

театрализованных 

представлениях и 

праздниках 

умения: 

воспроизводить 

правила работы со 
всеми группами 

исполнителей 

умения: работать с 

исполнителями и 

коллективами в 
театрализованных 

представления и 

праздниках 

умения: давать оценку 

подготовки и 

проведения 
театрализованного 

представления и 

праздника 

навыки и (или) 
опыт деятельности: 

овладение 

приемами работы в 

творческом 
коллективе  

навыки и (или) опыт 
деятельности: разработка 

репетиционного плана, 

плана подготовки 

театрализованного 
представления и 

праздника  

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

лидерские 

способности, 

овладение приемами 
работы в творческом 

коллективе с авторами 

и исполнителями в 
пределах единого 

художественного 

замысла для 
совместного 

достижения высоких 

качественных 

результатов 
творческой 

деятельности 

Способность и 

готовность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

знания: 
психологических 

приемов 

построения 

сценического 
действия 

знания: законов 
композиционного 

построения сценического 

действия 

знания: законов 
восприятия 

произведения 

искусства 

умения: разработать умения: воплощать умения: 



8 

 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

(ОК-10) 

художественный 

замысел в 

постановке 
театрализованного 

представлений и 

других форм 

праздничной 
культуры 

художественный замысел 

в постановке 

театрализованного 
представлений и других 

форм праздничной 

культуры 

анализировать 

собственное развитие 

и результаты 
творческой работы 

навыки и (или) 

опыт деятельности: 
умелое 

использование 

средств 

художественной 
выразительности в 

процессе создания 

различных 
театрализованных 

или праздничных 

форм  

навыки и (или) опыт 

деятельности: разработка 
образного решения 

представления или 

праздника с учетом 

психологии восприятия 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
режиссерской 

интуиции и 

режиссерской 

импровизации в 
репетиционном 

процессе и во время 

проведения 
мероприятия 

готовность к 

пониманию того, 

что режиссерское 

искусство 

театрализованног

о представления 

и праздника 

связано с 

другими видами 

искусства и 

соотносится с 

соответствующи

ми 

дисциплинами в 

гуманитарных, 

социальных, 

естественных и 

физических 

науках, активно 

влияет на все 

аспекты 

человеческой 

деятельности 

(ОПК-10) 

знания: специфики  
творческой 

деятельности 

сценариста, 
артиста, режиссера 

и т.д. 

знания: способов развития 
творческих способностей 

участников 

театрализованных 
представлений и 

праздников 

знания: опыта 
профессионального 

становления 

известных деятелей 
культуры и искусств 

умения: 

выстраивать 
организационную 

работу с 

участниками  
театрализованного 

представления и 

праздника 

умения: влиять на 

участников 
театрализованного 

представления и 

праздника 

умения: 

манипулировать 
праздничными 

массами 

навыки и (или) 
опыт деятельности: 

использовать 

разные виды и 
жанры искусства и 

новейшие научные 

и технические 

разработки в 
практической 

деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

организация и управление 

постановкой 
театрализованного 

представления и других 

форм праздничной 

культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

владение 

практическими 
навыками режиссуры 

театрализованных 

представлений и 

праздников 

Обладание 

развитой 

способностью к 

чувственному 

восприятию 

мира, образному 

мышлению, ярко 

знания: основных 
этапов творческой 

деятельности 

режиссера 

знания: психологических 
аспектов режиссерской 

деятельности 

знания: 
специфических 

особенностей 

постановки 
театрализованных 

представлений и 

современных 
праздников 
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выраженной 

творческой 

фантазией (ПК-5) 

умения: 

анализировать 

художественные 
образы 

современных 

праздников и 

театрализованных 
представлений 

умения: наблюдать, 

анализировать и обобщать 

явления окружающей 
действительности через 

художественные образы 

для последующего 

создания различных 
театрализованных или 

праздничных форм 

умения: использовать 

прием творческого 

монтажа 
документального и 

художественного 

материала 

навыки и (или) 
опыт деятельности: 

разработать 

художественный 

образ будущего 
театрализованного 

представления или 

праздника  

навыки и (или) опыт 
деятельности: владение 

приемами творческого 

монтажа документального 

и художественного 
материала 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

владение новейшими 

информационными и 

цифровыми 
технологиями 

создания 

оригинальных, 
зрелищно-

выразительных форм 

театрализованных 
представлений и 

других форм 

праздничной 

культуры 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1 

 

Дисциплина «Психология творчества в театрализованном представлении» входит в 

базовую часть профессионального цикла.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: «Психология», «Основы драматургии». Данные дисциплины готовят 

обучающихся к эффективному изучению дисциплины. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 1 семестре, входные 

знания у студентов не сформированы. 

Освоение дисциплины «Психология творчества в театрализованном 

представлении» будет необходимо при изучении дисциплин «Режиссура 

театрализованных представлений и праздников», «Сценарное мастерство», «Искусство 

звучащего слова», «Методика работы с исполнителем и коллективами в режиссуре 

театрализованных представлений и праздников», «Хореография в театрализованном 

представлении и празднике», прохождении производственно-технологической, 

преддипломной практик, 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 аудиторных часа. 

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 

 



10 

 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

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

в т. ч.: - - 
лекции 26 6 
семинары 10 2 
практические занятия - - 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1: - - 

консультации текущие 
5 % от 

аудиторной 

работы 

15 % от 
аудиторной 

работы 
курсовая работа - - 

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

часов по учебному плану): 
2 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 3.1 

Очная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежуто

чной 
аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. 

Основные 

положения и 

категории 

психологии 

творчества и их 

соотношение 

6 2 - - - 4 Проверка 

задания 

 

Тема 2. 

Творческие 

12 6 2 - - 4 Мини-опрос, 

оценка 

 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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способности 

личности 

выступлений  

Тема 3. 

Психологически

е аспекты 

режиссерской 

деятельности 

8 2 2 - - 4 Запись в 

тетрадь, 

проверка 

выполненного 

задания 

 

Тема 4. Мотивы 

творческой 

деятельности 

режиссера 

6 2 - - - 4 Запись в 

тетрадь, 

проверка 

выполненного 

задания 

 

Тема 5. 

Психология 

сценической 

деятельности 

10 4 2 - - 4 Проверка 

задания  

 

Тема 6. Фазы 

творческого 

процесса и 

психологически

е ресурсы 

творчества 

8 4 - - - 4 Проверка 

задания  

 

Тема 7. 

Психологически

е основы  

восприятия 

искусства    

12 4 2 - - 6 Выступление 

перед 

группой, 

дискуссия 

 

Тема 8. 

Психотерапевти

ческий эффект 

праздничных 

событий 

10 2 2 - - 6 Выступление 

перед 

группой, 

дискуссия 

 

Зачет 2 - - - - -  Зачет 

Итого в 1  сем. 72 26 10 - - 36   
Всего по  
дисциплине 

72 26 10   36   

 
Заочная форма обучения 

 

Таблица 3.2 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежуто

чной 
аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Тема 1. 

Основные 

положения и 

категории 

психологии 

творчества и их 

соотношение 

5 1 - - - 4 Проверка 

задания 

 

Тема 2. 

Творческие 

способности 

личности 

9 1 - - - 8 Мини-опрос, 

оценка 

выступлений  

 

Тема 3. 

Психологически

е аспекты 

режиссерской 

деятельности 

8,5 0,5 - - - 8 Запись в 

тетрадь, 

проверка 

выполненного 

задания 

 

Тема 4. Мотивы 

творческой 

деятельности 

режиссера 

8,5 0,5 - - - 8 Запись в 

тетрадь, 

проверка 

выполненного 

задания 

 

Тема 5. 

Психология 

сценической 

деятельности 

9 1 - - - 8 Проверка 

задания  

 

Тема 6. Фазы 

творческого 

процесса и 

психологически

е ресурсы 

творчества 

9 1 - - - 8 Проверка 

задания  

 

Тема 7. 

Психологически

е основы  

восприятия 

искусства    

10 - 2 - - 8 Выступление 

перед 

группой, 

дискуссия 

 

Тема 8. 

Психотерапевти

ческий эффект 

праздничных 

событий 

9 1 - - - 8 Выступление 

перед 

группой, 

дискуссия 

 

Зачет 4 - - - - -  Зачет 

Итого в 1 сем. 72 6 2 - - 60   

Всего по  
дисциплине 

72 6 2 - - 60   
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Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем 

Кол-во 

часов с 

учетом 

с/р 

КОДЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

О
К

-6
 

О
К

-1
0
 

0
П

К
-1

0
 

П
К

-5
 Σ 

общее 

количество  
компетенций 

Тема 1. Основные положения 

и категории психологии 

творчества и их соотношение 

6   +  1 

Тема 2. Творческие 

способности личности 

12    + 1 

Тема 3. Психологические 

аспекты режиссерской 

деятельности 

8 +    1 

Тема 4. Мотивы творческой 

деятельности режиссера 

6    + 1 

Тема 5. Психология 

сценической деятельности 

10  +   1 

Тема 6. Фазы творческого 

процесса и психологические 

ресурсы творчества 

8  +   1 

Тема 7. Психологические 

основы  восприятия 

искусства    

12    + 1 

Тема 8. 

Психотерапевтический 

эффект праздничных 

событий 

10   +  1 

Зачет  + + + + 8 

Всего 72 1 2 2 3 - 

  

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные положения и категории психологии творчества и их 

соотношение  

Психология творчества – область знания, изучающая созидание человеком 

нового, оригинального в различных сферах деятельности, прежде всего в науке, технике, 

искусстве. Творчество – создание новых по замыслу культурных, материальных 

ценностей (С. И. Ожегов). Основные подходы к проблеме творческих и интеллектуальных 

способностей. Основные аспекты креативности как феномена: креативная среда, 

креативная личность, креативный продукт, креативный процесс. 

Роль психологических знаний в системе профессиональной подготовки актера и 

режиссера. Механизмы, закономерности и качественные особенности проявления и 

развития психических процессов, состояний и свойств; изучение природы и условий 

формирования психики творческой личности; психологические закономерности 

формирования человека как всесторонне развитой, творческой личности. 
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Психология и характерология в курсе обучения актеров в театральной студии К. 

Станиславского. Рефлексология и экспериментальная психология в работе В. 

Мейерхольда, введение М. Чеховым понятий психологической атмосферы и 

психологического жеста. Роль подсознания в творчестве актера по Е. Вахтангову.  

Психологическая наблюдательность, чувственность, психологические знания, 

психологическая культура – составляющие профессиональной культуры актера и 

режиссера.  

 

Тема 2.  Творческие способности личности 

Общая одаренность личности. Творческая личность. Качества творческой 

личности: способность к видению проблемы, оригинальность мышления, легкость 

ассоциирования, гибкость мышления, антиконформизм мышления, легкость 

генерирования идей, критичность мышления, способность к доведению до конца 

(способность развить идею). 

Творческая деятельность и специфические особенности эмоционально-волевой 

сферы человека: способность концентрировать творческие усилия, упорство; смелость и 

независимость в суждениях; склонность к разумному риску, оптимизм; высокий уровень 

самооценки личности, позитивное восприятие.  

Признаки литературной одаренности: живость и острота восприимчивости; 

эмоциональная отзывчивость; особое эстетическое чувство, творческая 

наблюдательность; умение преобразовать увиденное, ассоциировать наблюдения 

(творческое воображение); чуткость к языку.  

Признаки актерской одаренности: эмоциональная возбудимость, способность к 

мгновенному и непосредственному восприятию событий и предлагаемых обстоятельств, 

диапазон сценической заразительности, обаяния, творческое воображение, способность к 

импровизации, пластическая выразительность, музыкальные, рече-голосовые и 

ритмические способности.  

Признаки режиссерской одаренности: способность к образному, 

метафорическому мышлению, пластическое видение, развитая фантазия и творческое 

воображение, способность мыслить действенными и событийными категориями, 

пространственно-временное восприятие, широкая осведомленность в сфере смежных 

искусств, актерские способности, чувство юмора, художественных вкус, ощущение стиля 

и чувство жанра, организаторские способности. 

Диагностика и развитие творческих способностей. 

 

Тема 3. Психологические аспекты режиссерской деятельности 

Основу режиссерской деятельности составляет работа с актером. Развитие 

творческого потенциала участника самодеятельности – комплексное воспитание 

личности. Четыре подструктуры личности: социальная, биологическая, социально-

биологическая, биосоциальная. Темперамент - это характеристика темпа, ритма, 

интенсивности отдельных психических процессов и состояний человека, влияющих на 

динамическую способность его деятельности (общую активность, двигательные 

проявления, эмоциональность). Типы темперамента: сангвинический, холерический, 

флегматический, меланхолический. Взаимоотношение темперамента с этапами 

творческого процесса. Активность творческого мышления, качества интеллекта, уровень 

интеллекта.  Психологическая совместимость и сработанность людей в условиях 

организации и проведения театрализованных представлений. Модель поведения 

режиссера при подготовке праздничного мероприятия и в день самого праздника. 

 

Тема 4. Мотивы творческой деятельности режиссера 

Мотив — внутреннее побуждение личности к тому или иному виду активности 

(деятельность, общение, поведение), связанной с удовлетворением определенной 
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потребности. 

Мотивационная сфера личности — совокупность стойких мотивов, имеющих 

определенную иерархию выражающих направленность личности. Мотивация к 

творчеству основана на потребностях. Полимотивация  – много потребностей, которые 

человека может удовлетворить за счет творческого процесса. 

Потребность человека в творческой активности; потребность в создании  

реального пространства; потребность персонализации; потребность в бессмертии; 

потребность в самоактуализации (пирамида потребностей А. Маслоу: физиологические, 

потребность безопасности, защиты, принадлежности, любви, самоуважения, знания, 

компетентности, самоактуализации.)  

Мотивы творческой деятельности режиссера: созидательные, социальные, 

художественно-эстетические, игровые, познавательные, личные, коммуникативные, 

мотивы творческого самовыражения.  

 

Тема 5. Психология сценической деятельности 

Психология сценического действия. Мотивация сценического действия. 

Установка на воображаемую ситуацию. Отношение к роли. Понятие сценического 

переживания. Психические состояния в роли и темпо-ритм. Сценические действия и 

сценическая личность. Психофизические механизмы перевоплощения:  

Физиологическая основа перевоплощения, доминанта роли, переключение, 

условия работы актерского воображения. 

 

Тема 6. Фазы творческого процесса и психологические ресурсы творчества 

Фазы творческой деятельности: 1) восприятие мира, явления, 2) оценка, 

осмысление воспринятого; 3) сопоставление воспринятого с личными знаниями, опытом, 

мировоззрением, в результате чего формируется субъективный образ мира и отношение 

художника к миру, 4) формирование идеального образа мира на основе своего личного 

опыта, воображения, фантазии, интуиции, кругозора, мировоззрения, 5) соотношение 

идеального и реального, 6) осуществление творческого акта, 7) сопоставление результата 

деятельности с идеальным (воображаемым) образом, коррекция результата. 

Психологические ресурсы творчества - это энергетические ресурсы творческой 

личности. Энергия для творческой деятельности происходит: от физического здоровья; 

энергетического биополя (сверхсознательная составляющая творчества).  Творческая 

личность обладает потребностью выходить за пределы себя. Для полноценной 

деятельности нужна креативная среда. Креативная среда – отсутствие угрозы и 

принуждения со стороны. 

 

Тема 7. Психологические основы восприятия искусства 

Психология искусства. Концепция психологического воздействия искусства. 

Художественное влияние театрализованного представления и праздничного мероприятия 

на духовную организацию личности и праздничных масс. Две стороны художественного 

сознания личности: феноменологическая, в которой определяются основные структурные 

его «составляющие» и их функции относительно друг друга; операциональная, в которой 

выделены три коммуникативные фазы, реализующие отношение личности к искусству. 

Специфика художественного отношения личности к произведению искусства и 

театрализованному представлению. Воздействие искусства на личность - целостный 

системный акт, в котором взаимодействуют такие его «составляющие», как 

воздействующий стимул (произведение искусства с его системой выразительных средств), 

художественное сознание личности, опосредующее это воздействие (психологические 

механизмы воздействия), и эффект «последействия» художественного произведения на 

личностную организацию человека. Три типа психологического воздействия искусства на 

личность: первый тип воздействия опосредуется психологическим механизмом эмпатии и 
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основан на сопереживании и соучастии в «жизненной коллизии» художественного 

произведения, т. е. на «эффекте присутствия»; второй тип – психологическая механизмом 

отстранения и основан на созерцании совершенства художественной формы произведения 

искусства, т. е. на «эффекте отчуждения»; третий тип – психологическим механизмом 

катарсиса и соответствующего переживания. Психоанализ произведений искусства, 

театрализованных представлений и праздничных событий.  

 

Тема 8. Психотерапевтический эффект праздничных событий 

Праздник – гибкая педагогическая система, позволяющая наблюдать процесс 

педагогического воздействия (Д. М. Генкин). Праздникотерапия как способ оптимизации 

жизни семей с детьми – инвалидами; реабилитационная технология, основанная на 

использовании возможностей праздников. Праздники: камерные, групповые, массовые. 

Функции праздника. Танце-, мело- и смехотерапия – элементы праздничного события, их 

функции. Музыка – средство единения, интерактивная форма сопричастности. 

Туротерапия – технология социально-культурной деятельности (путешествия, экскурсии, 

походы, выезды), реабилитационная направленность. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, в 

процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида стиля 

получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 

субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинарских 

занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих 

заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 

литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; выполнение 

заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-

исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 
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Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объем 

по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации зависит 

от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных качеств 

и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 

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 навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. 

Время и место самостоятельной работы выбираются студентами 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. 

 
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 

Тема 1. Основные 

положения и категории 

психологии творчества 

и их соотношение 

Самостоятельная работа № 1  

Тема «Основные положения и 

категории психологии творчества 

и их соотношение» 

 

 

4 Проверка 

задания 

Тема 2. Творческие 

способности личности 

Самостоятельная работа № 2 

Тема «Творческие способности 

личности» 

 

 

4 Мини-опрос, 

оценка 

выступлений  

Тема 3. 

Психологические 

аспекты режиссерской 

деятельности 

Самостоятельная работа № 3 

Тема «Психологические аспекты 

режиссерской деятельности» 

 

 

4 Запись в 

тетрадь, 

проверка 

выполненного 

задания 
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Тема 4. Мотивы 

творческой 

деятельности 

режиссера 

Самостоятельная работа № 4 

Тема «Мотивы творческой 

деятельности режиссера» 

 

4 Запись в 

тетрадь, 

проверка 

выполненного 

задания 

Тема 5. Психология 

сценической 

деятельности 

Самостоятельная работа № 5 

Тема «Психология сценической 

деятельности» 

 

4 Проверка 

задания  

Тема 6. Фазы 

творческого процесса 

и психологические 

ресурсы творчества 

Самостоятельная работа № 6 

Тема «Фазы творческого процесса 

и психологические ресурсы 

творчества» 

 

4 Проверка 

задания  

Тема 7. 

Психологические 

основы  восприятия 

искусства    

Самостоятельная работа № 7 

Тема «Психологические основы 

восприятия искусства»    

 

6 Выступление 

перед 

группой, 

дискуссия 

Тема 8. 

Психотерапевтический 

эффект праздничных 

событий 

Самостоятельная работа № 8 

Тема «Психотерапевтический 

эффект праздничных событий» 

 

6 Выступление 

перед 

группой, 

дискуссия 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1.  

Тема «Основные положения и категории психологии творчества и их соотношение» 

Задание и методика выполнения: Законспектировать первую главу из учебника Е. П. 

Ильина «Психология творчества, креативности, одаренности. : Питер; СПб.; 2009 – 434 с. 

 

Самостоятельная работа № 2.  

Тема «Творческие способности личности» 

Задание и методика выполнения: Подобрать два–три упражнения на развитие 

творческих (на выбор: режиссерских, сценарных, актерских) способностей.  Использовать 

методику Захавы Б.Е., Гиппиуса С., Шангиной Е.Ф., Шилова Н.П. Записать в тетрадь, 

самостоятельно провести эти упражнения на одногруппниках. 

 

Самостоятельная работа № 3.  

Тема «Психологические аспекты режиссерской деятельности» 

Задание и методика выполнения: Самостоятельно пройти тест на определение типа 

личности, тест на определение темперамента. Рекомендуемая литература: 

 Баскаков, А.М. Культура познания и понимания человека человеком. – Челябинск: 

ЧГАКИ, 2003. – С.25-30. 

 

Самостоятельная работа № 4.  

Тема «Мотивы творческой деятельности режиссера» 

Задание и методика выполнения: Составить иерархию мотивов своей творческой 

деятельности. Записать в тетрадь, сдать работу на проверку преподавателю. 

 

Самостоятельная работа № 5.  
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Тема «Психология сценической деятельности» 

Задание и методика выполнения: Опираясь на свой уникальный практический опыт, 

студент должен проанализировать собственное психологическое состояние в условиях 

сценической деятельности. 

 

Самостоятельная работа № 6.  

Тема «Фазы творческого процесса и психологические ресурсы творчества» 

Задание и методика выполнения: Прочитать параграф 2.1. «Этапы творческого 

процесса» из учебного пособия Е. П. Ильина «Психология творчества, креативности, 

одаренности» - с. 45-51. Законспектировать в тетрадь, сдать конспект на проверку 

преподавателю. 

 

Самостоятельная работа № 7.  

Тема «Психологические основы восприятия искусства»    

Задание и методика выполнения: подготовить сообщение по результатам изучения и 

психологического анализа произведения искусства (на выбор): фотография, картина, 

стихотворение, песня, социальный ролик, реклама, короткометражный фильм, эстрадный 

номер и т.д.  

 

Самостоятельная работа № 8.  

Тема «Психотерапевтический эффект праздничных событий» 

Задание и методика выполнения: Найти видео-пример психотерапевтического 

эффекта праздничного события, продемонстрировать на занятии и обосновать свой выбор. 

 

 

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 литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

 

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-телекоммуникационной 

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  

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и код) 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

(пороговый 
уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Основные 

положения и 

категории психологии 

творчества и их 

соотношение 

 

готовность к 

пониманию того, 

что режиссерское 

искусство 

театрализованного 

представления и 

праздника связано 

с другими видами 

искусства и 

соотносится с 

соответствующими 

дисциплинами в 

гуманитарных, 

социальных, 

естественных и 

физических 

науках, активно 

влияет на все 

аспекты 

человеческой 

деятельности 

(ОПК-10) 

знания: специфики  

творческой 
деятельности 

сценариста, 

артиста, режиссера 
и т.д. 

 Самостоятельная 

работа № 1 Тема 

«Основные положения 

и категории психологии 

творчества и их 

соотношение» 

 
умения: 

выстраивать 

организационную 
работу с 

участниками  

театрализованного 
представления и 

праздника 
навыки и (или) 

опыт 
деятельности: 

использовать 

разные виды и 
жанры искусства и 

новейшие научные 

и технические 
разработки в 

практической 

деятельности 

Тема 2. Творческие 

способности личности 

 

обладание 

развитой 

способностью к 

чувственному 

восприятию мира, 

образному 

мышлению, ярко 

выраженной 

творческой 

фантазией (ПК-5) 

знания: основных 
этапов творческой 

деятельности 

режиссера 

Самостоятельная 

работа № 2  Тема 

«Творческие 

способности личности» 

  

Практико-

ориентированное 

задание № 1. Жизнь и 

творчество 

современного 

режиссера (сценариста, 

артиста). 

 

Семинар № 1. Тема 

«Особенности развития 

одаренного ребенка»  

 

умения: 
анализировать 

художественные 

образы 
современных 

праздников и 

театрализованных 
представлений 
навыки и (или) 

опыт 

деятельности: 
разработать 

художественный 

образ будущего 

театрализованного 
представления или 
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праздника  

Тема 3. 

Психологические 

аспекты режиссерской 

деятельности 

способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия, 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

знания: 

классификации 

всех групп 
исполнителей в 

театрализованных 

представлениях и 
праздниках  

Самостоятельная 

работа № 3 Тема 

«Творческие 

способности личности» 

  
Практико-

ориентированное 

задание № 1. Жизнь и 

творчество 

современного 

режиссера (сценариста, 

артиста). 

 

Семинар № 2. Тема  

«Основные мотивы 

творческой 

деятельности». 

 
 

умения: 

воспроизводить 

правила работы со 
всеми группами 

исполнителей 

навыки и (или) 
опыт деятельности, 

овладение 

приемами работы в 

творческом 
коллективе  

Тема 4. Мотивы 

творческой 

деятельности 

режиссера 

 

обладание 

развитой 

способностью к 

чувственному 

восприятию мира, 

образному 

мышлению, ярко 

выраженной 

творческой 

фантазией (ПК-5) 

знания: основных 

этапов творческой 
деятельности 

режиссера 

Самостоятельная 

работа № 4  Тема 

«Мотивы творческой 

деятельности 

режиссера» 

 

Практико-

ориентированное 

задание № 1. Жизнь и 

творчество 

современного 

режиссера (сценариста, 

артиста). 

 

 

умения: 
анализировать 

художественные 

образы 

современных 
праздников и 

театрализованных 

представлений 
навыки и (или) 

опыт 

деятельности: 

разработать 
художественный 

образ будущего 

театрализованного 
представления или 

праздника  

Тема 5. Психология 

сценической 

деятельности 

 

способность и 

готовность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность 

(ОК-10) 

знания: 

психологических 
приемов 

построения 

сценического 
действия 

Самостоятельная 

работа № 5 Тема 

«Психология 

сценической 

деятельности» 

 

Практико-

ориентированное 

задание № 3. 

«Психологические 

приемы, средства и 

методы воздействия на 

умения: 

разработать 

художественный 
замысел в 

постановке 

театрализованного 
представлений и 

других форм 
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праздничной 

культуры 
зрительскую 

аудиторию, 

психотерапевтический 

эффект праздничного 

события» 

 

Семинар № 3. Тема 

«Выявление и развитие 

литературных 

(сценарных), актерских, 

режиссерских 

способностей» 

 

 

навыки и (или) 

опыт 
деятельности: 

умелое 

использование 
средств 

художественной 

выразительности в 
процессе создания 

различных 

театрализованных 

или праздничных 
форм  
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Тема 6. Фазы 

творческого процесса 

и психологические 

ресурсы творчества 

способность и 

готовность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность 

(ОК-10) 

знания: 

психологических 

приемов 
построения 

сценического 

действия 

Самостоятельная 

работа №6 Тема «Фазы 

творческого процесса и 

психологические 

ресурсы творчества» 

  

Практико-

ориентированное 

задание № 3. 

«Психологические 

приемы, средства и 

методы воздействия на 

зрительскую 

аудиторию, 

психотерапевтический 

эффект праздничного 

события» 

 

 

умения: 
разработать 

художественный 

замысел в 
постановке 

театрализованного 

представлений и 

других форм 
праздничной 

культуры 
навыки и (или) 
опыт 

деятельности: 

умелое 

использование 
средств 

художественной 

выразительности в 
процессе создания 

различных 

театрализованных 

или праздничных 
форм  

Тема 7. 

Психологические 

основы  восприятия 

искусства    

 

обладание 

развитой 

способностью к 

чувственному 

восприятию мира, 

образному 

мышлению, ярко 

выраженной 

творческой 

фантазией (ПК-5) 

знания: основных 

этапов творческой 
деятельности 

режиссера 

Самостоятельная 

работа № 7 Тема 

«Психологические 

основы восприятия 

искусства»    

  

Практико-

ориентированное 

задание № 2. 

«Психоанализ 

произведения 

искусства»   

 

 

Семинар № 4.  Тема 

«Психология 

праздничного события»  

 

умения: 

анализировать 
художественные 

образы 

современных 
праздников и 

театрализованных 

представлений 
навыки и (или) 
опыт 

деятельности: 

разработать 
художественный 

образ будущего 

театрализованного 

представления или 
праздника  

Тема 8. 

Психотерапевтический 

эффект праздничных 

событий 

готовность к 

пониманию того, 

что режиссерское 

искусство 

театрализованного 

знания: специфики  

творческой 
деятельности 

сценариста, 

артиста, режиссера 

и т.д. 

Самостоятельная 

работа № 8  Тема 

«Психотерапевтический 

эффект праздничных 

событий» 
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представления и 

праздника связано 

с другими видами 

искусства и 

соотносится с 

соответствующими 

дисциплинами в 

гуманитарных, 

социальных, 

естественных и 

физических 

науках, активно 

влияет на все 

аспекты 

человеческой 

деятельности 

(ОПК-10) 

умения: 

выстраивать 

организационную 
работу с 

участниками  

театрализованного 

представления и 
праздника 

 

Практико-

ориентированное 

задание № 2. 

«Психоанализ 

произведения 

искусства»   

 

Семинар № 4. Тема 

«Психология 

сценической 

деятельности. Танце-, 

мело- и смехотерапия –  

элементы праздничного 

события, их функции»  

навыки и (или) 

опыт 
деятельности: 

использовать 

разные виды и 

жанры искусства и 
новейшие научные 

и технические 

разработки в 
практической 

деятельности 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Основные 

положения и 

категории психологии 

творчества и их 

соотношение 

 

готовность к 

пониманию того, 

что режиссерское 

искусство 

театрализованного 

представления и 

праздника связано 

с другими видами 

искусства и 

соотносится с 

соответствующими 

дисциплинами в 

гуманитарных, 

социальных, 

естественных и 

физических 

науках, активно 

влияет на все 

аспекты 

человеческой 

деятельности 

(ОПК-10) 

знания: специфики  
творческой деятельности 

сценариста, артиста, 

режиссера и т.д. 

 Вопросы к зачету (1 
семестр): 
№ теоретических 

вопросов: 1, 2, 3, 4. 
 умения: выстраивать 

организационную работу 

с участниками  

театрализованного 
представления и 

праздника 
навыки и (или) опыт 

деятельности: 
использовать разные 

виды и жанры искусства 

и новейшие научные и 
технические разработки в 

практической 

деятельности 

Тема 2. Творческие 

способности личности 

 

обладание 

развитой 

способностью к 

знания: основных этапов 
творческой деятельности 

режиссера 

Вопросы к зачету (1 
семестр): 
№ теоретических 

вопросов: 10, 16, умения: анализировать 
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чувственному 

восприятию мира, 

образному 

мышлению, ярко 

выраженной 

творческой 

фантазией (ПК-5) 

художественные образы 

современных праздников 

и театрализованных 
представлений 

17, 18;  
практико-

ориентированное 
задание № 1. 

 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

разработать 
художественный образ 

будущего 

театрализованного 
представления или 

праздника  

Тема 3. 

Психологические 

аспекты режиссерской 

деятельности 

способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия, 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

знания: классификации 

всех групп исполнителей 
в театрализованных 

представлениях и 

праздниках  

Вопросы к зачету (1 

семестр): 
№ теоретических 

вопросов: 6, 7;  
практико-
ориентированное 

задание № 1. 

 

 

умения: воспроизводить 
правила работы со всеми 

группами исполнителей 

навыки и (или) опыт 

деятельности, овладение 

приемами работы в 
творческом коллективе  

Тема 4. Мотивы 

творческой 

деятельности 

режиссера 

 

обладание 

развитой 

способностью к 

чувственному 

восприятию мира, 

образному 

мышлению, ярко 

выраженной 

творческой 

фантазией (ПК-5) 

знания: основных этапов 
творческой деятельности 

режиссера 

Вопросы к зачету (1 
семестр): 
№ теоретических 

вопросов: 8, 9, 15;  
практико-

ориентированное 

задание № 1. 

 

 

умения: анализировать 

художественные образы 
современных праздников 

и театрализованных 

представлений 
навыки и (или) опыт 

деятельности: 

разработать 

художественный образ 
будущего 

театрализованного 

представления или 
праздника  

Тема 5. Психология 

сценической 

деятельности 

 

способность и 

готовность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность 

(ОК-10) 

знания: психологических 

приемов построения 

сценического действия 

Вопросы к зачету (1 

семестр): 
№ теоретических 
вопросов: 13, 14;  
практико-

ориентированное 
задание №3. 

 

умения: разработать 

художественный замысел 

в постановке 
театрализованного 

представлений и других 

форм праздничной 

культуры 
навыки и (или) опыт 

деятельности: умелое 
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использование средств 

художественной 

выразительности в 
процессе создания 

различных 

театрализованных или 

праздничных форм  

Тема 6. Фазы 

творческого процесса 

и психологические 

ресурсы творчества 

способность и 

готовность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность 

(ОК-10) 

знания: психологических 

приемов построения 

сценического действия 

Вопросы к зачету (1 

семестр): 
№ теоретический 
вопрос: 5;  
практико-

ориентированное 

задание № 3. 
 

умения: разработать 
художественный замысел 

в постановке 

театрализованного 
представлений и других 

форм праздничной 

культуры 
навыки и (или) опыт 
деятельности: умелое 

использование средств 

художественной 
выразительности в 

процессе создания 

различных 
театрализованных или 

праздничных форм  

Тема 7. 

Психологические 

основы  восприятия 

искусства    

 

обладание 

развитой 

способностью к 

чувственному 

восприятию мира, 

образному 

мышлению, ярко 

выраженной 

творческой 

фантазией (ПК-5) 

знания: основных этапов 

творческой деятельности 
режиссера 

Вопросы к зачету (1 

семестр): 
№ теоретических 

вопросов: 11, 12;  
Практико-
ориентированное 

задание № 2. 

 

 

умения: анализировать 

художественные образы 

современных праздников 
и театрализованных 

представлений 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 

разработать 

художественный образ 

будущего 
театрализованного 

представления или 

праздника  

Тема 8. 

Психотерапевтический 

эффект праздничных 

событий 

готовность к 

пониманию того, 

что режиссерское 

искусство 

театрализованного 

представления и 

праздника связано 

с другими видами 

искусства и 

знания: специфики  

творческой деятельности 

сценариста, артиста, 

режиссера и т.д. 

Вопросы к зачету (1 

семестр): 
№ теоретических 

вопросов: 19, 20;  
практико-

ориентированное 

задание № 2. 
 

 

умения: выстраивать 

организационную работу 

с участниками  
театрализованного 

представления и 

праздника 
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соотносится с 

соответствующими 

дисциплинами в 

гуманитарных, 

социальных, 

естественных и 

физических 

науках, активно 

влияет на все 

аспекты 

человеческой 

деятельности 

(ОПК-10) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать разные 
виды и жанры искусства 

и новейшие научные и 

технические разработки в 

практической 
деятельности 

 

 

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) 

Знания: основных 

понятий психологии 
Отвечает на вопросы диагностические: 

 опрос  
Текущий этап формирования компетенций  

(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: классификации 
всех групп исполнителей 

в театрализованных 

представлениях и 
праздниках 

перечисляет группы 
исполнителей в 

театрализованных 

представлениях и 

праздниках 

Активная учебная лекция; семинары; 
самостоятельная работа:  
устный опрос; письменная работа; 

самостоятельное выполнение 

заданий и т.д. 

психологических приемов 

построения сценического 

действия 

устанавливает 

психологические приемы 

построения сценического 
действия 

специфики  творческой 

деятельности сценариста, 
артиста, режиссера и т.д. 

определяет специфические 

особенности  творческой 
деятельности сценариста, 

артиста, режиссера и т.д. 

основных этапов 

творческой деятельности 
режиссера 

сообщает об основных 

этапах творческой 
деятельности режиссера 

Умения: воспроизводить 

правила работы со всеми 

группами исполнителей 

объясняет правила работы 

со всеми группами 

исполнителей 
разработать 

художественный замысел 

сообщает собственный 

художественный замысел в 
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в постановке 

театрализованного 

представлений и других 
форм праздничной 

культуры 

постановке 

театрализованного 

представлений и других 
форм праздничной 

культуры 
выстраивать 

организационную работу 
с участниками  

театрализованного 

представления и 
праздника 

перечисляет основные 

этапы организационной 
работы с участниками  

театрализованного 

представления и праздника 

анализировать 

художественные образы 

современных праздников 
и театрализованных 

представлений 

приводит примеры 

художественных образов 

современных праздников и 
театрализованных 

представлений 
Навыки: овладения 

приемами работы в 
творческом коллективе 

выбирает определенные 

приемы работы с 
творческим коллективом и 

исполнителями в 

соответствии с ситуацией 
умелое использование 

средств художественной 

выразительности в 

процессе создания 
различных 

театрализованных или 

праздничных форм 

раскрывает функции 

основных средств 

художественной 

выразительности 

использовать разные 

виды и жанры искусства 

и новейшие научные и 

технические разработки 
в практической 

деятельности 

устанавливает отношение 

к постановочной 

деятельности разных видов 

и жанров искусства и 
новейших научных и 

технических разработок 
разрабатывать 
художественный образ 

будущего 

театрализованного 

представления или 
праздника 

описывает 
художественный образ 

будущего 

театрализованного 

представления или 
праздника 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: классификации 
всех групп исполнителей 

в театрализованных 

представлениях и 
праздниках 

Определяет роль и 

функцию каждой группы 
исполнителей в 

театрализованном 

представлении и празднике 

Зачет 
– ответы на теоретические вопросы; 
– тестирование 
– выполнение практико-
ориентированных заданий. 

психологических приемов 

построения сценического 

действия 

обосновывает 

психологические приемы 

построения сценического 
действия 

специфики  творческой 

деятельности сценариста, 

артиста, режиссера и т.д. 

оценивает  творческую 

деятельность сценариста, 

артиста, режиссера и т.д. 

основных этапов 

творческой деятельности 

режиссера 

раскрывает каждый этап 

творческой деятельности 

режиссера 
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Умения: воспроизводить 

правила работы со всеми 

группами исполнителей 

Приводит примеры работы 

со всеми группами 

исполнителей из практики 
специалистов 

разработать 

художественный замысел 

в постановке 
театрализованного 

представлений и других 

форм праздничной 
культуры 

обосновывает и защищает 

художественный замысел  

постановки 
театрализованного 

представления и других 

форм праздничной 
культуры 

выстраивать 

организационную работу 

с участниками  
театрализованного 

представления и 

праздника 

анализирует основные 

этапы организационной 

работы с участниками  
театрализованного 

представления и праздника 

анализировать 
художественные образы 

современных праздников 

и театрализованных 
представлений 

комментирует и 
иллюстрирует  примеры 

художественных образов 

современных праздников и 
театрализованных 

представлений 
Навыки: овладения 

приемами работы в 
творческом коллективе 

использует определенные 

приемы работы с 
творческим коллективом и 

исполнителями в 

соответствии с ситуацией 
умелое использование 

средств художественной 

выразительности в 

процессе создания 
различных 

театрализованных или 

праздничных форм 

применяет средства 

художественной 

выразительности в 

процессе создания 
различных 

театрализованных или 

праздничных форм 
использовать разные 

виды и жанры искусства 

и новейшие научные и 

технические разработки 
в практической 

деятельности 

прогнозирует 

психологическое 

воздействие на 

зрительскую аудиторию 
тех или иных видов и 

жанров искусства и 

новейших научных и 
технических разработок в 

праздничном мероприятии 
разрабатывать 

художественный образ 
будущего 

театрализованного 

представления или 
праздника 

моделирует 

художественный образ 
будущего 

театрализованного 

представления или 
праздника 

 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например, 
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дискуссия); письменная работа (творческая); защита и презентация  результатов работ и 

т.д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа.  

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и 

заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного 

характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамен: ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

 

Оценка по 

номинальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 

зачтено Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний 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-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 

результатов обучения по дисциплине является основой для 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций, 
соответствующих  требованиям ФГОС. 

зачтено Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал 

результат на уровне осознанного владения учебным материалом и 

учебными 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 

ситуациях. 
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 

дополнительных и наводящих вопросов. 
Студент способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, 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 
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излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает 

неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

бально-рейтинговой системы 

 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

устное выступление (семинар, доклад) 

Дескрипторы 

Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 

(отлично) 

Законченный, 

полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый ответ 

(удовлетворительно

) 

Минимал

ьный 

ответ 

(неудовле

творитель

но) 

Оценк

а 

Раскрытие  

проблемы  

 

Проблема 

раскрыта 

полностью. 

Проведен анализ 

проблемы с 

привлечением 
дополнительной 

литературы. 

Выводы 

обоснованы.  

Проблема 

раскрыта. Проведен 

анализ проблемы 

без привлечения 

дополнительной 

литературы. Не все 
выводы сделаны 

и/или обоснованы.  

Проблема раскрыта 

не полностью. 

Выводы не сделаны 

и/или выводы не 

обоснованы.  

Проблема 

не 

раскрыта. 

Отсутству

ют 

выводы.  

 

Представление  Представляемая 

информация 

систематизирована

, последовательна 

и логически 

связана. 

Использованы все 

необходимые 
профессиональные 

термины.  

Представляемая 

информация 

систематизирована 

и последовательна. 

Использовано 

большинство 

необходимых 

профессиональных 
терминов.  

Представляемая 

информация не 

систематизирована 

и/или не 

последовательна. 

Профессиональная 

терминология 

использована мало.  

Представл

яемая 

информац

ия 

логически 

не связана.  

Не 

использова
ны 

профессио

нальные 

термины.  

 

Оформление  Широко 

использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляемой 

информации.  

Использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  

Не более 2 ошибок 

в представляемой 

информации.  

Использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint) 

частично.  

3-4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не 

использова

ны 

информац

ионные 

технологи

и 

(PowerPoin

t).  
Больше 4 

ошибок в 

представля

емой 

информац

ии.  

 

Ответы на 

вопросы  

Ответы на 

вопросы полные с 

привидением 

Ответы на вопросы 

полные и/или 

частично полные.  

Только ответы на 

элементарные 

вопросы.  

Нет 

ответов на 

вопросы.  
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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  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1 Предмет психологии творчества, методы исследования. ОПК-10 

2 
Роль психологических знаний в системе профессиональной 

подготовки актера и режиссера 
ОПК-10 

3 
Общие механизмы творчества. Специфика творчества 

режиссера 
ОПК-10 

4 
Классификация типов активности человека, соотношение 

понятий деятельность и творчество 
ОПК-10 

5 
Творческий процесс, основные подходы к его изучению. Этапы 

творческого процесса, их структура 
ОК-10 

6 Интеллект и творчество, основные линии исследования ОК-6 

7 
Особенности творческого мышления. Пути и методы развития 

творческого мышления 
ОК-6 

8 Факторы, затрудняющие творческий процесс ПК-5 

9 Креативные личности: их черты и мотивы ПК-5 

10 
Понятие способностей. Структура и природа творческих 

способностей 
ПК-5 

11 
Психологические механизмы восприятия художественного 

творчества 
ПК-5 

12 
Особенности и этапы процесса восприятия художественного 

творчества 
ПК-5 

13 Волевая саморегуляция и творчество ОК-10 

14 
Развитие творческого потенциала в младшем школьном 

возрасте, подростковом, старшем школьном возрасте 
ОК-10 

15 Мотивация творческой деятельности режиссера ПК-5 

примеров. 

Умение 

держаться на 

аудитории, 

коммуникативн

ые навыки 

Свободно 

держаться на 

аудитории, быть 

способным к 

импровизации, 
учитывать 

обратную связь с 

аудиторией 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 

поддерживать 

обратную связь с 
аудиторией 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

затруднена 

Скован, 

обратная 

связь с 

аудиторие

й 
отсутствуе

т, не 

соблюдает 

нормы 

речи в 

простом 

высказыва

нии. 

 

Итог  
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16 Признаки литературной одаренности ПК-5 

17 Признаки актерской одаренности ПК-5 

18 Признаки режиссерской одаренности ПК-5 

19 
Праздникотерапия как реабилитационная технология, 

основанная на использовании праздничных технологий 
ОПК-10 

20 
Танце-, мело- и смехотерапия – элементы праздничного 

события, их функции. 
ОПК-10 

 

 

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 Практико-ориентированное задание № 1. «Жизнь и творчество 

современного режиссера (сценариста, артиста)» 

ПК-5,ОК-6 

2 Практико-ориентированное задание № 2. «Психоанализ 

произведения искусства» 

ПК-5 

3 Практико-ориентированное задание № 3. «Психологические 

приемы, средства и методы воздействия на зрительскую 

аудиторию, психотерапевтический эффект праздничного 

события» 

ОК-10, ОПК-

10 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Практико-ориентированное задание № 1. Подготовить эссе на тему «Жизнь и 

творчество современного режиссера (сценариста, артиста)». Студент самостоятельно 

выбирает известного деятеля культуры и искусства, изучает его жизнь и творчество и в 

свободной форме раскрывает особенности становления данной креативной личности. 

Работа сдается письменно. 

 

Практико-ориентированное задание № 2. «Психоанализ произведения искусства»: 

студент самостоятельно осуществляет анализ произведения искусства (на выбор): 

фотография, картина, стихотворение, песня, социальный ролик, реклама, 

короткометражный фильм, эстрадный номер и т.д.  

Схема анализа: 

1.Содержание произведения: идейно-тематическое содержание (определяется тема, идея, 

конфликт, жанр) и действенное содержание (композиция произведения). 

2.Форма произведения: цветовая палитра, светотени, ритмомелодика, звукопись, образное 

решение произведения, символы, метафоры, аллегории и т.д.  

3.Выводы: художественные средства, приемы используемые автором произведения, 

воздействующие на эмоциональное восприятие зрителей; как можно применить данные 

психологические приемы и само произведение искусства в театрализованном 

представлении. 

Таким образом,  будущий режиссер пытается  спрогнозировать эмоциональную 

реакцию зрителя. В данном творческом задании вскрывается и развивается позиция 

будущего режиссера, ценностная ориентация, художественный вкус, экспрессивная 

(эмпатическая) функция режиссерского замысла. 

Практико-ориентированное задание сдается устно перед группой сокурсников с 
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обязательной демонстрацией произведения. Преподавателем и сокурсниками 

задаются дополнительные вопросы по результатам исследования.  

 

Практико-ориентированное задание № 3 «Психологические приемы, средства и 

методы воздействия на зрительскую аудиторию, психотерапевтический эффект 

праздничного события»: обучающиеся должны определить психологические приемы, 

средства и методы воздействия на зрительскую аудиторию, психотерапевтический эффект 

на примере церемонии награждения премией лучшим врачам России «Призвание-2009». 

Необходимо обратить внимание: 

- на композиционное построение церемонии (значение документального материала, 

принципы построения концертной программы, театрализации), 

- цветовое решение данного представления (психология цвета), 

- специфические особенности профессии (подача специфического материала, 

профессиональный юмор), 

- наглядность (демонстрацию успеха медицинских методик),  

- гамму чувств и эмоции, которую испытывает зритель при просмотре данной 

церемонии. 

 

 

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  

 

Семинар № 1. 
Тема: «Особенности развития одаренного ребенка». 

ОК-6, ПК-5, (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Проблемы развития творческого потенциала личности. 

 Факторы развития творческого воображения. 

 Тренинг творческого воображения. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Гиппиус, С. В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств: учебное пособие / С. В. 

Гиппиус. – Санкт-Петербург: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. – 377 с. 

2. Грачева, Л. В. Актерский тренинг: теория и практика / Л. В. Грачева. – СПб.: Речь, 

2003. – 168 с. 

3. Евдак, О. П. Уроки творчества. Развитие творческого и интеллектуального 

потенциала личности. – Челябинск, 1998. – 48 с. 

4. Кипнис, М. Ш. Актерский тренинг: более 100 игр, упражнений и этюдов, которые 

помогут вам стать первоклассным актером / М. Ш. Кипнис. – Москва: АСТ - 

МОСКВА; Санкт-Петербург: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2009. – 249 с. 

 

Семинар № 2. 

Тема: «Основные мотивы творческой деятельности». 

ОК-10, (2 час) 
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Вопросы для обсуждения: 

 Внутренние мотивы творческой деятельности человека. 

 Внешние мотивы творческой деятельности человека. 

 Мотивы деятельности режиссера. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Соснова, М. Л. Искусство актера: учеб. пособие для вузов. / М. Л. Соснова. – М.: 

Академический проект; Трикста, 2007. – 432 с. 

 

Семинар № 3. 

Тема: «Выявление и развитие литературных (сценарных),  

актерских, режиссерских способностей».   

ПК-5, (2 час) 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Современная классификация литературных (сценарных) способностей. 

 Методика выявления и развития литературных (сценарных) способностей. 

 Современная классификация актерских способностей. 

 Методика выявления и развития актерских способностей. 

 Современная классификация режиссерских способностей. 

 Методика выявления и развития режиссерских способностей. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера / Б. Е. Захава. – М.: РАТИ-ГИТИС, 2008. - 

319 с. 

2. Соснова, М. Л. Искусство актера: учеб. пособие для вузов / М. Л. Соснова. – М.: 

Академический проект; Трикста, 2007. – 432 с. 

3. Шилов, Н. П. Что должен уметь сценарист: Школа и Мастерская: метод. рекомендации 

по выполнению тренинговых и практических работ курса «Теория драмы и основы 

сценарного мастерства» / Н. П. Шилов; ЧГАКИ. – Челябинск, 2008. – 158 с.  

 

Семинар № 4. 
Тема: «Психология праздничного события».  

ОПК-10, (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Режиссер-психолог. 

 Предварительная работа: определение праздничной аудитории, ее возрастных 

особенностей. 

 Психологическая подготовка исполнителей. 

 Благоприятные условия для коммуникации и самовыражения всех участников 

мероприятия. 

 Разрешение возможных конфликтных ситуаций. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Подольская, Е. Психология молодежного события / Е. Подольская // Праздник. – 2008. 

- № 7. - С. 24-25. 

 

Семинар № 5. 

Тема: «Психология сценической деятельности. Танце-, мело- и смехотерапия –  

элементы праздничного события, их функции». 
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ОК-10, ПК-5 (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Мотивация сценического действия. 

 Установка на воображаемую ситуацию. 

 Эмоциональное отношение к роли. 

 Психические состояния в роли и темпо-ритм. 

 Психофизиологические механизмы перевоплощения. 

 Праздникотерапия как реабилитационная технология, основанная на 

использовании возможностей праздничной культуры. 

 

Рекомендуемая литература:  

1.   Ананьев, Б. Г. Задачи психологии искусства // Психология художественного 

творчества [http://www.aquarun.ru/psih/tvor/default.htm]. 

2.   Баскаков, А. М. Психология цвета // Культура познания и понимания человека 

человеком / А. М. Баскаков. – Челябинск: ЧГАКИ, 203. – С. 75-83. 

 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

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) 

 

КОД 

ТЗ* 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Талант – это высокая степень … 

1) способностей;                                         3) одаренности; 

2) творческой деятельности;                     4) мастерства. 

 

2. Что означает одно из качеств творческой личности - антиконформизм 

мышления:  

1) гибкость мышления;  

2) самостоятельность мышления;  

3) способность к видению проблемы; 

4) неподчинение общепринятому мнению. 

3. Режиссерская одаренность по Шангиной Е. Ф. – многослойное синтетическое 

образование, включающее в себя широкий спектр 

_______________способностей, определенный диапазон потребностей, 

интересов и умений. 

1) общих;                                              3) общих и специальных. 

2) специальных;  

4. Цель высшего образования в искусстве: 



37 

 

1) формирование творческой личности; 

2) развитие творческой личности и профессиональных способностей.  

5. Установите соответствие: 

Авторы  Название литературы 

1) Маршак М.И. а) Смехотвор; 

2) Шилов Н.П.  б) Сценарная культура режиссеров 

                                   театрализованных  представлений и праздников; 

3) Марков О.И.  в) Клубный сценарий; 

4) Чечетин А.И. г) Основы драматургии театрализованных 

                                     представлений. 

1) _____; 2) _____; 3)_____; 4) _____. 

6. Определите, какой из приведенных примеров является оксимороном: 

1) «пышное природы увяданье»; 

2) «Он скажет слово «за» и кается… он постоянно за-икается!»;  

3) «Каждый куст мудрей Сократа, каждый пень милее брата…»;  

4) «Редкая птица долетит до середины Днепра».  

7. Чьи это рассуждения об искусстве актера: «Публика заражается не только тем, 

чем живет актер в данную минуту на сцене, а тем, что любит его душа, чему он 

поклоняется или просто любит  инстинктивно, тем, что он есть в своем главном 

сокровенном существе». 

1) Сулержицкий Л. A.,       3) Вахтангов Е. Б.,  

2) Станиславский К. С.,     4) Мейерхольд В. Э. 

8. Б. Е. Захава выделил внутренние препятствия в актерском творчестве, 

выберите одно лишнее: 

1) отсутствие внимание к партнеру и к окружающей актера сценической среде; 

2) мускульное напряжение; 

3) отсутствие необходимых сценических оправданий; 

4) отсутствие воображения и наблюдательности;  

5) стремление актера сыграть чувство; 

6) допущенная неправда; 

7) отсутствие творческой пищи. 

9. В какой последовательности, по мнению Новицкой Л.П. наиболее правильно 

изучение внутренних элементов сценического самочувствия, в каком порядке: 

(  ) Освобождение мышц. 

(  ) Характерность. 

(  )  Темпо-ритм. 

(  ) Действие «если бы», предлагаемые обстоятельства. 

(  ) Эпизоды, сверхзадача и сквозное действие. 

(  ) Воображение. 

(  ) Сценическая наивность. 

(  ) Чувство правды, логика и последовательность. 

(  ) Общение. 

(  ) Мизансцена. 

(  ) Эмоциональная память. 

(  ) Сценическое внимание. 

10. Кто выделил следующие блоки режиссерских способностей: аналитические 

способности; событийно-зрелищное мышление; суггестивные способности; 

экспрессивные способности; общетворческие способности. 

1) Клековкин  А.;                              3) Чехов М. А.; 

2) Шангина Е. Ф.;                             4) Товстоногов Г. А. 

11. Укажите один нежелательный мотив деятельности режиссера: 

1) художественно-эстетические мотивы; 
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2) игровые мотивы 

3) познавательные мотивы 

4) мотивы утверждения самого себя и преподнесения себя 

5) мотивы творческого самовыражения 

6) коммуникативные мотивы  

12. Кто разработал уникальный способ репетирования – психологический жест? 

1) Станиславский К. С.     3) Гиппиус С. В. 

2) Чехов М. А.                   4) Соснова М. Л. 

13. Установите соответствие: 

Авторы   Название литературы 

1) Новицкая Л.П.            а) Работа актера над собой 

2) Станиславский   К.С.     б) Изучение элементов психотехники актерско 

                                                   го мастерства. Тренинг и муштра 

3) Чехов М.А.  в) Тренинг развития креативности. 

                                               Гимнастика чувств 

4) Гиппиус С.В.      г) Об искусстве актера  

1) _____; 2) _____; 3)_____; 4) _____. 

14. Укажите определение, которое дал Д.М. Генкин понятию «праздник»:  

1.«Праздник есть антитеза будней с их трудом и заботами…»; 

2.«Праздник – есть первичная форма человеческой культуры»; 

3.«Праздник – есть зеркало своей эпохи»; 

4.«Праздник – это гибкая педагогическая система, позволяющая наблюдать 

процесс педагогического воздействия». 

15. Установите соответствие: 

Авторы             Название литературы 

1) Панфилов В.        а) Режиссеру праздника об игре. 

2) Мазаев А.И.        б) Праздник как социально- 

                                        художественное явление 

3) Жигульский  К.           в) Массовые праздники 

4)Генкин Д.М.                  г) Праздник и культура 

1) _____; 2) _____; 3)_____; 4) _____. 

 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения  

и методические 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 специалитета, 

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» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О текущем контроле 

успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» 

(утв. 15 февраля 2016 г.). 
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Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной 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». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических 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, экзамена). 

Студент должен:  

 принимать участие в семинарских занятия;  

 своевременно и качественно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов, выносимых на зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы студентов; 

– справочные, методические и иные материалы. 

1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые 

ими результаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

рабочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

 

 

 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Ахметгалеева, З. М. Психология творчества в театрализованном представлении: 

учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] : по направлению подготовки 

51.03.05 (071400.62) «Режиссура театрализованных представлений и праздников», 

                                                
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 
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профиль подготовки «Театрализованные представления и праздники», 

квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / З. М. Ахметгалеева .— Кемерово 

: КемГУКИ, 2015 .— 92 с. — Библиогр.: с. 88-90. — ISBN 978-5-8154-0311-6 .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/336638 
 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Гиппиус, С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.В. Гиппиус. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2018. — 304 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102500 . — Загл. с экрана. 

2. Кипнис, М. Актёрский тренинг. Драма. Импровизация. Дилемма. Мастер-класс 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Кипнис. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 320 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/111454 . — Загл. с экрана. 

3. Мирошниченко, Л.В. Психология театрального коллектива [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Мирошниченко Л.В., Л.В. Мирошниченко .— Часть 1 .— 

Кемерово : КемГУКИ, 2010 .— 208 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/237205  

4. Мирошниченко, Л.В. Психология театрального коллектива [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Мирошниченко Л.В., Л.В. Мирошниченко .— Часть 2 .— 

Кемерово : КемГУКИ, 2011 .— 255 с. — ISBN 5-8154-0222-5 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/237206  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://www.vcht.ru/public/library.php – Библиотека Всероссийского центра художественного 

творчества.  

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Психология 

творчества» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной 

литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов 

в ходе проведения семинарских занятий, а также систематическое выполнение тестовых и 

иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 

которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подготовки 

студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 

преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 

При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Займи 

позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и т.д.), 

что позволяет погружать студентов в реальную атмосферу делового сотрудничества по 

разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

https://lib.rucont.ru/efd/336638
https://e.lanbook.com/book/102500
https://e.lanbook.com/book/111454
https://lib.rucont.ru/efd/237205
https://lib.rucont.ru/efd/237206
http://www.vcht.ru/public/library.php
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Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 

порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-

ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в следующих журналах:  

 Журнал «Праздник». 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по всем 

темам  студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий, 

интернет-ресурсов и вышеперечисленных журналов, должны просмотреть ряд 

документальных фильмов и тематических программ (задания для самостоятельной работы 

см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со 

студентами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, 

содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 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 рамках 

текущего контроля  
Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения 
образовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период обучения 

студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 

 

Средство оценки навыком публичного выступления по 

представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Текущий (в 

рамках 

самостоятельной 

работы и 
семинара) 

Круглый стол, 

дискуссия, 
полемика, диспут, 

дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения. 

Текущий (в 

рамках семинара) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 

материала и инструмента оценки степени его усвоения. 
Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам 

(темам, разделам) учебной программы с целью 

углубленного изучения дисциплины, привития 

студентам навыков самостоятельного поиска и анализа 
информации, формирования и развития научного 

мышления, умения активно участвовать в творческой 

дискуссии, делать выводы, аргументировано излагать и 
отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Ситуационные 

задания 
Задания, выполняемые студентами по результатам 

пройденной теории, включающие в себя не вопрос – 

ответ, а описание осмысленного отношения к 
полученной теории, т.е. рефлексии, либо применении 

Текущий (в 

рамках семинара 

или сам. работы) 
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данных теоретических знаний на практике.   
Собеседование  

 

Средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Текущий (в 

рамках лекции, 

аттестации), 
промежуточный 

(часть аттестации) 

 
 

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 «Психология творчества в театрализованном представлении» 

используются следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– операционная система: Windows 7, Windows 10; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: 

 Microsoft Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint и др.); 

 Adobe Reader 9.0 (чтение документов PDF); 

 7zip (архиватор). 

 программы для работы в Интернет: 

 Skype (видеосвязь); 

 Mozilla Firefox (браузер для просмотра сайтов);  

 Google Chrome (браузер для просмотра сайтов);  

 графические редакторы: 

 Adobe Photoshop CS4. 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, 

форумов, Интернет-групп. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

По дисциплине «Психология творчества в театрализованном представлении» 

используются следующие учебные аудитории: 

– 4 специализированные аудитории, оборудованные сценическими площадками с 

одеждой сцены, осветительными приборами и звуковоспроизводящей аппаратурой, фортепиано; в 
3-х ауд. – стационарные видеокомплексы, в т. ч. с плазменной панелью; мобильные элементы 

декорации (кубы, ширмы, подвески, аппаратура для спецэффектов (дым-машина, стробоскоп, 

сканер и др.); 2 ноутбука для работы с видео- и документальными материалами; 
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– специализированная аудитория с фондом печатных и электронных сценариев, научных 

исследований по традиционной праздничной культуре (более 2500 ед. хранения); 

– мастерская сценарных и режиссерских технологий им. Н. П. Шилова: ПК, фонд 
сценариев (более 100 ед. хр), фонд изданий из личной библиотеки Н. П. Шилова. 

 

 

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 51.03.05 

Режиссура театрализованных представлений и праздников реализация компетентностного 

подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в 

сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе 

активных 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 Интерактивные лекции показ презентаций по всем темам курса 10 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  10 ч.  

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет по 

учебному плану 27,8 % от общего числа аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Психология творчества в 

театрализованном представлении» для студентов составляют 72,2 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Психология творчества в театрализованном 

представлении» по направлению подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и 

наименован

ие раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 

01 от 

19.09.2016  

Оборот 

титульного 

листа 

Реквизиты утверждения, герб, заполнение 

таблицы сроков действия на текущий 

учебный год, библиографическое описание 

2017-2018 Протокол № 

01 от 

18.09.2017 

Оборот 

титульного 

листа 

Заполнение таблицы сроков действия на 

текущий учебный год 

2018-2019 Протокол № 1 

от 31.08.2018 

Оборот 

титульного 

листа 

Заполнение таблицы сроков действия на 

текущий учебный год 

7. Перечень 

основной и 

дополнитель

ной учебной 

литературы,  

необходимой 

для освоения 

дисциплины 

Обновлен список дополнительной учебной 

литературы 

10. Перечень 

информацио

нных 

технологий, 

используемы

х при  

осуществлен

ии 

образователь

ного 

процесса... 

 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение 

2019-2020 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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