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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ИСТОРИЯ ТЕАТРА (ЗАРУБЕЖНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО)»  

    

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «История театра (зарубежного и 

отечественного)» является частью Программы подготовки специалистов среднего звена 

(углубленной подготовки) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 52.02.04 

Актерское искусство (по виду Актер драматического театра и кино). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ повышения квалификации и 

переподготовки кадров в сфере культуры и искусства на базе среднего профессионального 

образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОП.01 История театра (зарубежного и отечественного) относится 

к Общепрофессиональным дисциплинам Профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины  

Цель: ознакомление студентов с историей мирового драматического театрального 

искусства как области творческой и духовной деятельности человека  

Задачи:    

 способствовать воспитанию и развитию общей культуры, художественного вкуса, 

творческого мышления, расширению кругозора в сфере театрального искусства. 

 выработать личную позицию обучающегося в отношении к творческим поискам 

современного театра и четкого осознания своей личной ответственности за состояние 

сценического искусства и его влияние на духовное развитие общества. 

 раскрыть неразрывную связь зарубежного и отечественного театра, обогащающую 

взаимовлияние культур на разных этапах развития 

 

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Учебная дисциплина «История театра (зарубежного и отечественного)» направлена 

на формирование:  

общих компетенций 

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК.3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

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

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

вования профессиональной деятельности; 

ОК.6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством; 

ОК.7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и конт-

ролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий; 

ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК.9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 



деятельности. 

профессиональных компетенций 
ПК.1.1 Применять профессиональные методы работы с драматургическим и лите-

ратурным материалом; 

ПК.1.7 Анализировать конкретные произведения театрального искусства. 

ПК.1.8 Анализировать художественный процесс во время работы по созданию 

спектакля. 

ПК.1.9 Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей 

профессиональной деятельности; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

- анализировать конкретные пьесы и спектакли; 

- использовать театроведческую литературу в своей профессиональной деятельности; 

- выполнять сравнительный анализ различных режиссерских интерпретаций худо-

жественного произведения; 

- использовать информационные технологии для поиска информации, связанной с 

театроведением.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии театра; 

- искусствоведческие основы, научные методы изучения театрального искусства; 

- основные исторические периоды развития театра, особенности национальных 

традиций, исторические имена и факты, связанные с формированием театров, созданием 

конкретных эпохальных спектаклей; 

- историю драматургии в различных жанрах театрального искусства; 

- историю развития актерского искусства и театральной режиссуры.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 294 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 196 

в том числе:  

Лекционные занятия 116 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия 60 

Рубежный контроль в форме контрольной работы (3,5 семестры) 4 

Рубежный контроль в форме дифференцированного зачета (4,6,7 

семестры) 

6 

Курсовая работа (проект) 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 98 

в том числе:  



доклад, устное сообщение; 

составление сопоставительных таблиц; 

    структурирование и переработка информации по теме из различных 

источников; 

работа со словарями и справочными Интернет-ресурсами; 

анализ произведений искусства;  

домашняя работа; 

другие виды; 

самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 

12 

12 

18 

 

17 

14 

14 

6 

5 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины в форме  

комплексного экзамена 

 



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «История театра (зарубежного и отечественного)».  
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

 3 семестр 48  

Раздел 1. История 

зарубежного театра. От 

истоков до конца XIX 

века. 

.    

46 

 

Тема 1.1. Введение в 

историю театра. Ранние 

театральные формы. 

Содержание учебного материала 3      2 

Введение в историю театра. Ранние театральные формы.  

Знакомство с терминологией. Театральные формы в нашей жизни и на сцене. Синтез 

искусств. Современные теории возникновения театра и его разновидности. Первобытные 

обряды, культы, ритуалы. Многофункциональный инстинкт преображения-подражания. 

Природа и значение игры как явления культуры. «Театрализация» бытовой жизни.  

2  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия: 0  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовить этюд по мотивам первобытного обрядового или ритуального действия. 

 

  1 

 

Тема 1.2. Античный 

театр. 

Содержание учебного материала 6     2 

Античный театр. Формирование древнегреческого канона и организация 

театральной жизни.  

Древняя Греция. Мифология и культ, их роль в развитии театра. «Великие Дионосии» и 

организация театральной жизни. Костюмы и декорации. Типология маски и выразительных 

средств. Система исполнителей. Мировоззрение древних греков, уровень жизни и репертуар 

первых представлений. Особенности устройства и архитектурная схема театрального 

здания. 

2 

 

Античный театр. Древнеримские театрализованные празднества и сценические игры 

Древний Рим. Театр и религия. Сопоставительная характеристика древнегреческого и 

древнеримского театра. Возникновение оригинальных жанров, искусство пантомимы. 

Колизей и сценические игры. Театральная архитектура Римской Республики и Империи. 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0  



Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составить схематический чертеж древнегреческого театра. 

2. Презентовать героев античной мифологии средствами древнеримской пантомимы. 

 

1 

1 

 

Тема 1.3. Средневековый 

театр. 

Содержание учебного материала 6     2 

       Средневековый театр. Особенности и классификация религиозного и светского 

направлений. 

       Особенности и классификация религиозного и народного театра средневековья. 

Театрализация церковного действия и площадная культура, игрища и процессии. 

Распределение и специфика жанров.  

2 

 

       Народные формы средневекового театра. Площадная культура, игрища и процессии. 

Выразительные средства актерского существования. Правила театральной зрелищности и 

зарождение светского искусства.   

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Прописать план миракля или моралите. 

2. Разыграть сценку в одном из площадных жанров 

 

1 

1 

 

Тема 1.4. Европейский 

театр Возрождения. 

 

Содержание учебного материала 9     2-3 

Театр эпохи Возрождения. Общий обзор национальных особенностей, формирование 

ренессансного спектакля.  

Общий обзор национальных особенностей театра Возрождения и процесс гуманизации 

общества. Формирование ренессансного спектакля. Исторические условия развития и 

организация профессионального театра.  

2 

 Театр эпохи Возрождения. Ученая комедия и комедия дель арте, представления в 

корралях, ауто сакраменталь и шекспировский театр. 

Театр импровизации и маски. Законы уличной буффонады. Куртуазный театр «золотого 

века». «Ауто сакраменталь», бродячие труппы и коррали. Театр «университетских умов», 

придворные и «публичные театры», реформа В.Шекспира, репертуар и архитектура театров 

«Роза», «Глобус» и др. 

2 

Лабораторные работы 0     3 

Практическое занятие № 1: Презентация творческих этюдов в стилистике комедии дель 

арте. Упражнения на импровизацию. 
2 

 

Контрольные работы   



Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составить сопоставительную таблицу: "Театр эпохи Возрождения  в разных странах". 

2. Разработать костюм в эстетике комедии дель арте и подготовить сценический этюд. 

3. Посмотреть запись спектаклей с элементами комедии дель арте 

 

1 

1 

1 

 

Тема 1.5. Театр 

французского 

Классицизма. 

 

Содержание учебного материала 9    2-3 

Театральная реформа эпохи классицизма. Сценические принципы и канонические 

"штампы" актерского мастерства. 

Театральная реформа классицизма, манифесты лидеров и общественные критерии вкуса. 

Сценические принципы и канонические «штампы» актерского мастерства. Общественная 

значимость театра. Условия развития «Бургундского отеля», «Комеди Франсез». Искусство 

декламации и жеста, основы национальной исполнительской школы.  

2   

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 4    3 

Практическое занятие № 2: Искусство декламации и жеста, основы французской 

исполнительской школы. 
2 

 

Практическое занятие № 3: Деловая игра ""Угадай эмоцию". 2  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подобрать материал для практического занятия. 

2. Составить таблицу классицистических характерных поз и жестов. 

3. Законспектировать основные положения "Парадокса об актере" Д.Дидро. 

 

1 

1 

1 

 

Тема 1.6. Европейский 

театр Просвещения. 

 

 

Содержание учебного материала 6    2-3 

Европейский театр эпохи Просвещения. Культ воспитания и поучения. Структурные 

элементы спектакля.  

Общий обзор особенностей просветительских идеалов. Развитие национальных театров. 

Философия нравственности, воспитание актера новой эстетики и теоретическая разработка 

сценического искусства. «Правильная» декламация и пластика. Реформы Д. Дидро и 

Г.Лессинга. Методология творчества и закон о театральных лицензиях. Интернациональные 

гастрольные модели. 

2  

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 4: Работа в системе амплуа. 2    3 

Контрольные работы 0    

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Составить манифест театрального реформатора-просветителя 

2. Законспектировать особенности каждого амплуа, проанализировать сценический 

1 

1 

 



костюм 

Тема 1.7. Европейский 

театр XIX века. 

 

Содержание учебного материала 7     2-3 

Театр эпохи Романтизма и Реализма. Национальные эстетические программы.  

Предпосылки создания режиссерского театра.  

Национальные особенности художественного проявления и эстетические программы 

романтического театра. Культ личности, чувства и воображения. Разрушение традиционных 

театральных форм и систем амплуа. Реформа сценического костюма. Влияние великой 

французской революции. Декрет о свободе театра. Новые задачи драматической сцены и 

особенности «большого стиля». Тенденции развития реалистического искусства и 

социально-типическое обобщение. Предпосылки создания режиссерского театра. 

2  

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 5: Презентация актерских этюдов в эстетике романтизма и 

реализма. 
2 3 

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Придумать и отрепетировать актерские этюды. 

2. Подготовиться к контрольной работе. 

3. Выполнить работу над ошибками. 

 

1 

1 

1 

 

Рубежный контроль в форме контрольной работы  2  

4 семестр 66  

Раздел 2. История 

зарубежного театра. 

XX век. 

  

64 

 

Тема 2.1. Европейский 

театр рубежа ХIХ-ХХ 

веков. 

Содержание учебного материала 3     1 

Европейский театр рубежа XIX-XX веков. Традиционные и экспериментальные школы, 

академизм и новаторство. Становление режиссерского театра и реформа актерского 

мастерства. Режиссер как организатор театральной действительности.  

Театральное искусство конца XIX века. Кризис искусства и поиск новых форм. 

Подчиненность театра вкусовым и финансовым тенденциям. Традиционные и 

экспериментальные школы, академизм и новаторство. Движение «новой драмы». 

Становление режиссерского театра и реформа актерского мастерства. Режиссер как 

организатор театральной действительности. Искусство мизансценирования.  

2  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0  



Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Законспектировать нововведения режиссерского театра. 

 

1 

 

Тема 2.2. Театр стран 

Скандинавии XX века. 

Содержание учебного материала 3     1 

Театр стран Скандинавии. Театральные реформы Г. Ибсена,  А. Стриндберга, И. 

Бергмана.  

Театральная реформа Г. Ибсена. Новая система образов и способов актерского 

существования. Государственные, коммерческие, «свободные» и передвижные театры. 

Переосмысление законов искусства, разработка методик. «Интимный театр» Ю.А. 

Стриндберга. Традиции психологического и «физиологического» представления. 

«Исследовательский театр» И. Бергмана. Основные постановки и мотивы творчества. 

2  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Посмотреть фильм И. Бергмана 

 

1 

 

Тема 2.3. Французский 

театр XX века. 

Содержание учебного материала 15     2-3 

Французский театр XX века. Театры бульваров, Комеди Франсе и Театр "Либр" А. Антуана. 

Экспериментальные поиски символистов и сюрреалистов. "Крюотический театр" А.Арто. 

Символистский театр Франции: «д’Ар»; «Эвр», «дез Арт». Концепция искусства П. 

Фора, О.М. Люнье-По и Ж. Руше. Опыт создания спектакля как художественно целостного 

явления. Синтез форм и идея двоемирия. Понятие театральной реальности и её 

расшифровка. «Театр художника» и «театр слова и поэта». Пафос отрицания театра. 

Эстетическая программа.  

2  

Становление национального театра Франции. "Старая голубятня" и "Картель четырех". 

Заложение векторов развития режиссерского театра. 

Педагогические принципы театра Капо. Психологический театр Ш. Дюллена; 

социальный театр дискуссии Л.Жуве; поведенческий театр и «театральные храмы» Г. Бати; 

интеллектуально-трагический театр Ж. и Л.Питоевых.  

2  

Театр абсурда и парадокса. Поиск и обретение нового сценического языка. Процесс 

децентрализации театров. 

Поиск и обретение нового сценического языка. Р. Блен. 

«Национальный Народный театр» и «Общественная служба» Ж. Вилара. История 

Авиньонского фестиваля. Децентрализация театров. «Народный и буржуазный театр» Р. 

Планшона; жесткая режиссура интеллектуального театра М. Марешаль; коллективный 

2  



принцип работы А. Мнушкин; парадоксальные интерпретация мировой классики А. Витеза. 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия  4      3 

Практическое занятие № 6: Презентация предметных символистских композиций 2  

Практическое занятие № 7: Презентация сценических этюдов в эстетике театра абсурда 

или театра парадокса. 
2 

 

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Законспектировать основные положения труда А.Арто "Театр и его двойник". 

2. Выполнить предметную композицию в эстетике символистского театра. 

3. Составить сопоставительную таблицу с краткой характеристикой режиссерских идей 

каждого из Картеля. 

4. Подготовить этюд в эстетике театра абсурда или парадокса. 

5. Сделать сопоставительную таблицу: "Театр абсурда" и "Театр парадокса". 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

Тема 2.4. Немецкий 

театр XX века. 

 

 

Содержание учебного материала 9     2-3 

       Немецкий театр XX века. Мейнингенцы и "массовая режиссура" Л.Кронека. 

Экспериментальные поиски Отто Брама. Творческий путь М.Рейнхардта.   

Мейнингенский театр. Георг II и «массовая режиссура» Кронека. Отто Брам и 

«Свободная сцена». Театральная концепция Георга Фукса. Творческий путь Макса 

Рейнхардта: натурализм-стилизация-модерн-экспрессионизм – синтетические 

представления - массовые зрелища – критический реализм.  

2  

Экспрессионистический театр. Поиски сценического решения, архитектура мизансцен. 

"Пролетарский театр" и спектакль-обозрение. 

«Человек масс» Э. Толлера.  Поиск сценического решения. «Лестницы Л.Йесснера». 

Архитектурный характер мизансцен. О. Кокошка - столкновение абстрактных стихий. Э. 

Пискатор – политизация театра, группа «Трибунал». Монтаж и плакат. «Пролетарский 

театр» и спектакль-обозрение. 

2  

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 8: Актерский тренинг по театральной системе Б. Брехта. 

Эпический театр, зонги, приемы отстранения и отчуждения. 

Б. Брехт. Принципы эпической игры. «Неаристотелевский» театр. Зонги, зоны 

«отчуждения» и «отстранения».  

2 

 

 

     3 

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовить макет декорации 

 

1 

 



2. Разработать театральный плакат для спектакля-обозрения. 

3. Написать самостоятельный зонг 

1 

1 

Тема 2.5.  Английский 

театр XX века. 

Содержание учебного материала  9    2-3 

Английский театр XX века. Г.Крэг, актер-марионетка и система ширм. Режиссерская 

деятельность Б. Шоу, создание национального театра.  Творческий путь Л.Оливье. 

Английские культурные традиции. Синкретизм искусств и мифотворчество.  

2  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 4     3 

Практическое занятие № 9: Актер-марионетка 2  

Практическое занятие № 10: Творческие лаборатории "Роял Корта". "Движение 

рассерженных". Питер Брук и Международный центр театральных исследований. 
2 

 

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Законспектировать основные положения работы Б. Шоу "О драме и о театре" 

2. Подготовить этюд в технологии вербатим 

3. Посмотреть фильм П. Брука "Махабхарата". 

 

1 

1 

1 

 

Тема 2.6. Итальянский и 

испанский театр XX 

века. 

Содержание учебного материала 3     1 

Итальянский театр XX века. Футуристические опыты, массовый и эстрадно-цирковой 

театр. Неореализм и Эпический театр Стрелера.  

Авангардизм. «Сумеречники» и «интимнисты». «Сторонники гротеска» и печальные 

люди-марионетки. Манифестиварование: эпатаж и лозунг. Режиссерско-сценографические 

эксперименты.  Массовый и эстрадно-цирковой театр. Варьете и интерактивные театральные 

поиски. Методология Э. Петролини. Творческая программа Л. Пиранделло и Б. Кроче. 

Противостояние тоталитарному режиму средствами театра. «Обнаженная маска».  Театр Э. 

де Филиппо и неореализм. Творческий путь Л. Висконти и его «холодный театр». 

Натурализм, психологизм и эстетизм как нравственные категории. ]«Эпический театр» Дж. 

Стрелера. Дискуссионно-аналитическое и лирическое отстранение.  

2  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Посмотреть фильм Л.Висконти. 
 

1 

 

Тема 2.7. Испанский 

театр  

Содержание учебного материала 6     2-3 

Испанский театр XX века. Сценическая жизнь сознания. Театр игры и гротеска. Х. 
2 

 



 Ортега-и-Гассет. Дегуманизация искусства. «Интимный театр» А.Г. Кералта. «Прямые 

соответствия» и «условность» пространств.  Театр игры Х. Бенавенте. Традиции «театра 

бульвара» и техники «новой драмы». Теория иронии и антитезы, «театр гротеска». 

Антинатуралистичсекий театр М. де Унамуно. Сценическая жизнь сознания. «Голый 

театр». «Театр марионеток» Х. Грау. 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 11: Игровая природа итальянского и испанского театра. Работа 

этюдным методом. 
2 3 

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовить материал для практического занятия. 

2. Составить сопоставительную таблицу "Игровые приемы итальянского и испанского 

театра". 

1 

1 

 

Тема 2.8. Американский 

театр  

 

Содержание учебного материала 6    2-3 

Американский театр XX века. Бродвей и "Офф-Бродвей". Идеи массовой культуры, 

репертуарная политика. 

Театральный синдикат. Принципиальная обособленность театрального менеджмента. 

Художественное воплощение «американской мечты». Малые театры. Дж. К. Кук и 

«Провинстаун». Свобода от коммерции и театр «Гилд». Разработка новых методов 

актерской игры и развитие постановочных приемов. Театральные взгляды Е. Ле Гальенн. 

Обновление репертуарной политики. «Библиотека живых пьес».  Театр «Групп». Новый тип 

актера-философа, актера-гражданина. Социальная сознательность и ответственность. 

2  

Лабораторные работы   0  

Практическое занятие № 12: Презентация монологов об "американской мечте" в 

стилистике бродвейского и "офф-бродвейского" театра. 
2 3 

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовить самостоятельные монологи. 

2. Написать эссе "Американская мечта на американской сцене" 

 

1 

1 

 

Тема 2.9. «Другой театр» Содержание учебного материала 10     2-3 



XX века. Польша и 

Восток.  

 

Польский театр XX века. Актерский, режиссерский и экспериментальный театр. 

Паратеатральные опыты и утопии. "Бедный театр" Е.Гротовского. 

Концепция «огромного» монументального театра Л. Шиллера. Психологические 

традиции Ю. Остервы. Театр «Редута». Эстетическая теория «чистой формы» С.И. 

Виткевича, «формический театр». Творческий путь и основные работы А. 

Вайды.Театральные концепции и обзор основных постановок Т. Кантора («Крико-2»); Ю. 

Шайны («Студио»); Е. Гротовского («13 рядов», программные манифесты «Бедного 

театра»).  

2 

 

Восточные модели театрального искусства XX века. Ритуал и сакральная функция 

восточного театра. Китай и Япония. Система ученичества. Национальные формы театра.  

Восток. Актерский театр. Ияньский народный и Куньшаньский аристократический 

театр. Спектакли-циклы и «театр на ковре». Системы амплуа и символика. Пекинская опера. 

Синто-буддийский средневековый мистериальный театр масок НО (Ногаку). 

Церемониальный характер представлений. Театр позднего средневековья для 

ремесленников и купцов Кабуки.  

2 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 13: Тренинг по восточной актерской системе. 2      3 

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Прочитать отрывки из работы Е.Гротовского "От бедного театра - к искусству-

проводнику" 

2. Подобрать материал к практическому занятию 

3. Подготовиться к дифференцированному зачету. 

4. Выполнить работу над ошибками 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

Рубежный контроль в форме дифференцированного зачёта 2  

5 семестр 45  

Раздел 3. История 

отечественного театра. 

От истоков до конца 

ХIX века. 

  

43 

 

Тема 3.1. Истоки 

русского театра. 

Содержание учебного материала 3       2 

Истоки русского театра. Ранние славянские театральные формы и игровые модели. 

Народные игрища, скоморошьи потехи.  

Общая характеристика древнерусского театра. Календарные обряды и празднества. 

Кукольные и площадные представления: Ванька-Рататуй, Петрушка и др. Театр и Церковь.  

2  



Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовить скоморошину 

 

1 

 

Тема 3.2.  

Русский театр XVII века. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 9     2-3 

Придворный и церковный театр в правлении Алексея Михайловича.  

Быт и культура русского общества XVII века. Придворный театр Алексея Михайловича. 

«Царские потехи», репертуарная политика, принципы представления, способы оформления 

площадки. Г. Грегори и «Артаксерксово действо».  

2 

 
Школьный театр и Симеон Полоцкий. Репертуарная политика, устройство сценического 

пространства.  

Славяно-Греко-Латинская академия (Москва), духовные семинарии Киева, Львова и др. 

Симеон Полоцкий. «Малая прохладная комедия об Иосифе». 

2 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие №14: Реконструкция спектакля школьного театра. 2      3 

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составить план "Артаксерксова действа" 

2. Подготовить этюд в эстетике школьного театра. 

3. Выполнить чертеж сцены 

 

1 

1 

1 

 

Тема 3.3. Русский театр 

XVIII века. 

 

Содержание учебного материала 15      2-3 

Театральное дело при Петре I. Светские формы представлений. Маскарады, шутихи и 

аллегорические шествия. 

Быт и культура русского общества XVIII века.  

Театральное образование в Шляхетном корпусе.  Создание первого публичного театра в 

Петербурге. Маскарады и аллегорические шествия. «Комедиальная храмина» и публичный 

театр. Репертуар и актеры.  Творческие взгляды Ф. Прокоповича. 

 

 

2 
 

Русский театр при Анне Иоанновне. "Итальянский век" придворной жизни. Работы 

гастролирующих трупп. 

Итальянская опера, французский балет, итальянская народная комедия масок. Гастроли 

европейских трупп. Немецкий драматический театр К. Нейбер. 

 

2 
 

Русский театр при Елизавете Петровне. Учреждение государственного публичного 

постоянно действующего театра. Федор Волков и охотчии комедианты. 

Формирование и развитие русского национального театра и профессиональной актерской 

 

 

2 

 



школы. Ярославский любительский, затем профессиональный общедоступный городской 

театр Ф.Г. Волкова. Русский классицизм. Театральные опыты А. Сумарокова и М. 

Ломоносова. 

Русский театр при Екатерине II. Итальянская, балетная, русская драматическая труппы. 

Развитие крепостного театра. 

Петровский, Эрмитажный и провинциальные театры. «Городские вольные» и 

«крепостные» театры. Место театра в городской и усадебной культуре. Театр в системе 

досуга. Театр-праздник и театр-кафедра. Формирование театральной публики: изменение 

состава зрителей, появление «театралов», основы для возникновения театральной критики. 

 

 

2 
 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 15: Презентация самостоятельных этюдов. 2     3 

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Разработать маскарадный образ. 

2. Подготовить презентацию итальянской труппы. 

3. Подготовить этюд в эстетике охотчих комедиантов. 

4. Подготовить доклад о творческом пути первых актеров ярославской школы. 

5. Составить сопоставительную таблицу "Вольный и крепостной театр XVIII века" 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Тема 3.4. 

Русский театр XIX века.  

 

Содержание учебного материала 9    2-3 

Русский театр XIX века. Реформаторы русской сцены. Обзор ярких актерских 

индивидуальностей.  

Русский водевиль. Особенности эстетики и сценической культуры. Формирование 

казенного театра. Создание императорских драматических театров. Петербургская и 

московская школы актерской игры.    Реформаторы русской сцены.  

2 

 

Развитие романтического и реалистического театра.  

«Школа представления» и «школа переживания». «Натуральная школа». Отмена 

театральной монополии и частные коллективы. 

2 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 16: Презентация творческих этюдов. Московская и 

Петербургская театральные школы. 

2      3 

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Законспектировать творческие инновации реформаторов 

2. Подготовить этюд в эстетике школы представления и школы переживания. 

3. Составить сопоставительную таблицу "Московская и Петербургская театральные 

 

1 

1 

1 

 



школы" 

Тема 3.5. Русский театр 

конца XIX-начала XX вв.   

 

Содержание учебного материала 7     2-3 

Традиционализм и поиск новых театральных форм. Экспериментальные поиски и 

становление режиссерского театра. 

Конец «образцовой эпохи» императорских театров. Попытки обновления репертуара и 

художественной формы. Новый театр – филиал Малого, молодая драматическая труппа (А. 

Ленский, А. Южин). Александринский театр – провал «Чайки» (Е. Карпов). 

2  

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 17: Деловая игра "Будущее за мной". Актерские концепции 

развития театра XIX века. 

2      3 

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовить вопросы к деловой игре. 

2. Подготовиться к контрольной работе. 

3.   Выполнить работу над ошибками. 

 

1 

1 

1 

 

Рубежный контроль в форме контрольной работы 2  

6 семестр 63  

Раздел 4. История 

отечественного театра. 

Первая половина XX 

века. 

  

46 

 

Тема 4.1. Становление 

русского режиссерского 

театра. МХТ. Начало. 

Содержание учебного материала 9      2 

Театральная реформа К. Станиславского и В. Немировича-Данченко. Открытие 

Московского Художественного общедоступного театра. Идейно-эстетические принципы 

работы и программа театрального дела. 

Первые постановки и реакция на них публики и критики. Место театра в духовной 

жизни русской интеллигенции начала XX в. Возникновение психологической режиссуры. 

Методы работы над спектаклем. Линия «интуиции и чувства», историко-бытовая линия и 

общественно-политическая линия. Первое поколение актеров-мхатовцев.  

2 

 

Возникновение психологической режиссуры. Первое поколение актеров-мхатовцев. 

Студийные движения - репертуар и творческая судьба. 
2 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 18: Круглый стол "Новаторство и творческая программа МХТ" 2  

Контрольные работы 0  



Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовить устное сообщение-обзор художественного решения одного из первых 

режиссерских спектаклей. 

2. Законспектировать особенности творческой программы 

3. Подготовить доклад об одном из участников студийного процесса 

 

1 

 

1 

1 

 

Тема 4.2. Русский театр 

начала XX века. 

Содержание учебного материала 9      2-3 

Театр русского символизма. Сценические опыты и революция 1905 года. 

Мечта о театре-храме, соборности театрального искусства. Попытка создания 

современной мистерии. Полярность театральных взглядов. Символистские спектакли на 

русской сцене. 

2 

 

В.Ф.Комиссаржевская. Творческий путь, особенности актерской индивидуальности. 

Создание театра. Репертуарная политика.  

Эстетическая программа. Работа с В. Мейерхольдом. 

2 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 19: Театр серебряного века. Презентация и защита творческих 

программ. 
2 3 

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовить презентацию театральной теории. 

2. Составить сопоставительную таблицу "Театральные программы начала XX века" 

3. Проанализировать сценический репертуар В. Комиссаржевской 

 

1 

1 

1 

 

Тема 4.3. Театр 

В.Мейерхольда. 

Содержание учебного материала 6      2-3 

В.Э.Мейерхольд. Творческий путь, особенности актерской индивидуальности, основные 

работы. 

Актер МХТ. Начало режиссуры. Поиск нового метода в работе с актерами. Студийные 

эксперименты. Попытка создания «азбуки театра», поиск первоэлементов театрального 

искусства. 

2  

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 20: Биомеханика. Тренинг по театральной системе В. 

Мейерхольда. 
2 3 

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Посмотреть архивные видеоматериалы 

2. Повторить тренинг, закрепить полученный результат 

 

1 

1 

 

Тема 4.4. Содержание учебного материала 15     2-3 



Экспериментальные 

режиссёрские поиски 

первой половины XX 

века.  

 

Свободный и Камерный театры. Синтетические поиски К.Марджанова и А. Таирова. 

Эстетические принципы, основные работы. 

Эстетическая программа, основные работы. Принцип синтетического театра и 

синтетического актера. Программа «театрализации театра». Мистерия и арлекинада. 

Пантомима. «Театр одной актрисы». А. Коонен. 

2 

 

М.Чехов. Творческий путь, особенности актерской индивидуальности. Становление 

собственной системы. 

Альтернативе системе К.Станиславского. Развитие творческой индивидуальности.  
2 

 

Театрально-эстетические взгляды Н. Евреинова. Реконструкция и стилизация. 

Театрализация жизни. 

Опыты «Старинного театра». Театрально-эстетические взгляды Н. Н. Евреинова.  
2 

 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 4    3 

Практическое занятие № 21: Синтетический актер. Работа этюдным методом. 2  

Практическое занятие № 22: Тренинг по театральной системе М.Чехова 2  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Подготовить материал для практического занятия 

2. Прочитать отрывки из книги А. Таирова "Записки режиссера" 

3. Посмотреть фильм Я.Протазанова "Человек из ресторана" 

4. Составить сопоставительную таблицу "Система актерского существования в 

театральных системах К. Станиславского и М.Чехова" 

5. Разобрать один из спектаклей Н. Евреинова 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

Тема 4.5.  Русский театр 

военного времени.  

Содержание учебного материала  7     2-3 

Великая Отечественная Война и театр. Фронтовые бригады и театры Гулага. 

Профессиональные театральные коллективы, выезжавшие с представлениями в части на 

фронтах и прифронтовых районах, военизированные учреждения в тылу (эвакопункты, 

госпитали и др.). Специальное оборудование фронтовых бригад.  

Репрессии и театр. Русские театральные деятели и Большой террор. 

Период наиболее массовых сталинских репрессий и политических преследований. Арест 

видных деятелей культуры и искусства. 

2 

  

Лабораторные работы  0  

Практическое занятие № 23: Презентация актерских этюдов. 2     3 

Контрольные работы 0  



Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовить актерский этюд 

2. Проанализировать репертуарную политику и методы работы фронтовых бригад 

3. Повторить пройденный материал, подготовиться к дифференцированному зачету 

 

1 

1 

1 

 

Курсовая работа 

(проект) 

Содержание  15  

Выбор темы. Постановка цели и определение задач. Разработка плана работы над 

курсовой работой. Подбор информационных источников. 

Структура курсовой работы. Требования к содержанию курсовой работы.  

Требования к оформлению курсовой работы. Требования к защите, критерии оценки. 

Самоанализ и самооценка курсовой работы. Устранение недостатков.  

Подготовка презентации к защите курсовой работы. 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Выполнение курсовой работы (проекта). Оформление работы. Подготовка 

презентации. 

5 

 

Рубежный контроль в форме дифференцированного зачёта 2  

7 семестр 45  

Раздел 5. История 

отечественного театра. 

Вторая половина XX 

века. 

  

43 

 

Тема 5.1. Русский театр 

1950-ых гг. 

 

 

Содержание учебного материала 6    1 

Русский театр послевоенного времени. XX съезд и культурная оттепель. Теория 

бесконфликтности и "равнение на МХТ". Преодоление разрыва между жизнью и сценой. 

Единообразие сценического метода, ограниченность репертуара, натурализм и бытовизм.  

Социально-экономическая и политическая «перестройка» в России и театр. Новые 

тенденции в организационной, экономической и репертуарной деятельности театров. 

«Открытие» запрещенных названий. Эксперименты в области театрального языка.  

2 

 
Возрождение студийного движения, воскрешение идей и традиций театра-дома. 

Современное прочтение классики. 

XX съезд и культурная оттепель. Освещение проблем частной жизни, показ 

«обыкновенного» «живого» человека. Экспериментальная режиссура. Синкретизм 

сценических традиций и выявление авторских концепций. Новые обстоятельства 

режиссерского и исполнительского искусства.  

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0  



Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составить сопоставительную таблицу "Ведущие театры 1950-1960гг." 

2. Законспектировать опорные тезисы театра-дома 

 

1 

1 

 

Тема 5.2. Русский театр 

1960-ых гг.  

Содержание учебного материала 12     2-3 

Молодая режиссура. А. Эфрос, О. Ефремов. Поиск новых интонаций. Обновление 

выразительных средств исполнения в актерском искусстве. 

 «Тональность», мысль и ритм нового театра. Центральный детский театр и 

новая режиссура Школа М. О. Кнебель. Отказ от элементарных мизансцен. Раскованность 

актерского самочувствия и общения. Варианты современного молодого героя. 

Организационная структура и творческая программа «коллектива единомышленников», 

Публицистический пафос, обнажение гражданской позиции. 

2 

 
Театр "шестидесятников". Споры о театральной эстетике. Ю. Любимов и создание "Театра 

драмы и комедии на Таганке". Театрально-эстетические принципы и репертуар. 

Новая режиссерская генерация. Спектакли и актеры. Расширение репертуарного и 

стилистического диапазона. Пробы театральной условности. Обсуждение коренных проблем 

театрального творчества. Активизация «памяти театра» на протяжении десятилетия. 

Возвращение режиссеру функций автора спектакля. «Актерские гнезда» ведущих 

режиссеров.  

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 4     3 

Практическое занятие № 24: Презентация актерских этюдов по методу "Коллективной 

режиссуры актерского ансамбля" 
2 

 

Практическое занятие № 25: Круглый стол "Театр Б. Брехта и Ю. Любимова" 2  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовить актерский этюд 

2. Посмотреть запись исторического спектакля театра "Современник" 

3. Проанализировать спектакль Ю. Любимова "Добрый человек из Сезуана" 

4. Составить сопоставительную таблицу "Б. Брехт и Ю. Любимов" 

 

1 

1 

1 

1 

 

Тема 5.3. 

Ленинградская 

театральная советская 

школа.  

 

Содержание учебного материала 6      1 

Ленинградский Большой драматический театр имени М. Горького. Режиссерский почерк 

Г. Товстоногова. 

 Творческая программа театра. «Героическое в обыкновенном». Формирование 

репертуара. Роль инсценировок. Достоверность и условность. Поиски новых средств 

2  



сценической выразительности.  

Представители ленинградской театральной школы. Н. Акимов, Л.Додин и др. 

Стилистические и коммуникативные особенности художественной формы. Строгий 

композиционный расчет, установка на обобщение, отбор. Синтетическое представление о 

творческом решении спектакля. Упадок репертуарного театра. Антрепризы. Появление 

«коммерческого искусства», шоу-бизнеса, «театра не для всех».    

2  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Посмотреть и проанализировать запись спектакля 

2. Подготовить устное сообщение об одном из спектаклей А. Васильева 

 

1 

1 

 

Тема 5.4. Расширение 

границ советского 

театра.  

 

Содержание учебного материала 19     2-3 

Метафизический театр А. Васильева. Лабораторные опыты. 

Философствующий «театр идей», игровые структуры театрального действа. Деконструкция 

как творческий метод. Тяготение к сакральности, мистике, ритуальности и т. д. Обращении к 

жанрам (мистерия, миракль, моралите) и формам (аллегория, притча) средневекового 

искусства. 

2  

Фестивальная жизнь советского театра. Экспериментальные поиски. Художественные 

традиции и авторские концепции. 

       Создание самодеятельных театров. Открытие границ. Конкурентный рынок культуры. 

Расширение диапазона деятельности, широкое применение маркетинговых технологий. 

Метаморфозы культурно-социального пространства. Функции, задачи и социальная 

ответственность театра в изменившемся контексте.  

2  

Новое поколение режиссёров. Эксперименты в области театрального языка. 

     Различные эксперименты в области театрального искусства в соответствии с духом 

неклассической эстетики и товарно-рыночной стихией, охватившей сферу досуга. 

Расширение культурной коммуникации. Новая плеяда молодых режиссеров. Синтетическая 

работа с художественным пространством. Постановка перед зрителем новых творческих 

задач.  

2  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 6     3 

Практическое занятие № 26: Презентация актерских этюдов в стилистике нового 

психологического театра. 
2 

 

Практическое занятие № 27: Круглый стол "Изъятое наследие. Возвращение забытых 2  



имен". 

Практическое занятие № 28: Деловая игра "Развитие театра 1980-1990гг." Презентация 

творческих программ. 
2 

 

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составить сопоставительную таблицу "театральные поиски А.Арто, Е.Гротовского и А. 

Васильева" 

2. Посмотреть запись спектакля А. Васильева 

3. Составить сопоставительную таблицу "Авторские концепции второй половины XX века" 

4. Составить письмо-реабилитацию постановки 

5. Подготовить презентацию творческой программы одного из представителей нового 

режиссерского поколения 

6. Подготовиться к дифференцированному зачету. 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

2 

 

Рубежный контроль в форме дифференцированного зачёта 2  

8 семестр 27  

Раздел 6. История 

театра XX - XXI века 

  

27 

 

Тема 6.1. Тенденции 

развития русского 

театра начала XXI века  

Содержание учебного материала 15    2-3 

Русский театр рубежа XXI века. Обзор ведущих тенденций. Новые театральные площадки. 

Обживание нетеатральных пространств. 

Появление и развитие площадок: Театр.doc, «Практика», ЦДР, Театр им. Йозефа Бойса, 

Студия театрального искусства.    

Освоение неспециализированных территорий: «Винзавод», «Актовый зал», «Боярские 

палаты», «Флакон» и др.  

2 

 

Лидеры современного театрального процесса в России. Театральный авангард. 

К. Серебренников, Н. Чусова, Ю. Бутусов, М. Карбаускис, Р. Руминас, А. Могучий как 

создатели нового театрального языка. Решение вопроса о сценичности материала и 

театральной условности.  

2 

Молодая режиссура XXI века. Традиции и инновации. 

В.Панков, Д.Волкострелов.SounDrama и театр Post.  

Становление и развитие иммерсивного театра. Спектакли-променады, спектакли-квесты.  

2 

Театральные лаборатории и фестивали XXI века. "Школа театрального лидера". 

Фестивальные движения. «Новая пьеса на новой сцене», «Любимовка», «Текстура», 

«Действующие лица», «Евразия». Социальные вызовы нового театра, арт-драма, метод 

расстановок, play-back театр и др.  

2 



Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 29: Круглый стол "Современный театральный процесс. Способы 

коммуникации" 
2 3 

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовить коллаж "Кто есть кто в современном русском театре". 

2. Подготовить доклад об одном из лидеров 

3. Презентовать программу театрального фестиваля 

4. Подготовить сообщение для круглого стола 

5. Посмотреть современную театральную постановку (живьем, посетив театр, или в записи) 

5 

 

Тема 6.2. Тенденции 

европейского театра  

начала XXI века 

 

Содержание учебного материала 12     2-3 

Европейский театр на рубеже XXI века. Театральные инициативы и перформансы. 

Приближение сцены к жизни, отказ от театральной условности: зритель должен видеть 

«жизнь как она есть», с подробностями не всегда приятными, иногда отталкивающими. 

Борьба за право театра говорить обо всем и самыми разнообразными средствами. 

Обнаженное представление творческого акта открытым методом.  

  2 

 

Современные технологии и новые методы организации театрального материала. 

Актуальная методология работы. Адаптация театром новых технологий для своих нужд. 

Компьютерные и медиа технологии в сценографии как новое направление развития 

постановочной деятельности. Использование информационных технологий в организации, 

театрального процесса. Постановочный процесс как взаимодействие театральной условности 

и виртуальной реальности 

  2 

Обзор ведущих имен, коллективов и постановок современного европейского театрального 

процесса. 

К. Варликовский, Р. Лепаж, К.Марталер, Р.Уилсон, Т.Остермайер, Р.Кастелуччи и др. 

  2 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 30: Деловая игра "Заявка на театральный фестиваль" 2     3 

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовить обзор современных зарубежных постановок 

2. Подготовить творческое выступление одного из лидеров современного зарубежного 

театрального процесса 

3. Подготовить заявку на участие в фестивале для деловой игры 

4. Подготовиться к экзамену 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

Примерная тематика курсовых работ (проектов)   



1. Театральные начала в русских бытовых обрядах. (выбрать несколько конкретных обрядов, на примере которых 

раскрыть тему).  

2. История возникновения и развития крепостного театра в России 

3. Театральная концепция Евгения Вахтангова как особое направление системы К. Станиславского. (выбрать несколько 

конкретных постановок Е. Вахтангова, на примере которых раскрыть тему). 

4. Традиции и наследие комедии дель арте в творчестве Вахтангова. 

5. Поиск языка сценической выразительности в русском режиссерском театре первой 

половине XX века. 

6. Биомеханика как система воспитания актера нового типа. (выбрать несколько конкретных постановок, на примере 

которых раскрыть тему) 

7. «Монтаж аттракционов» как способ метафоризации спектаклей. (выбрать несколько конкретных современных 

постановок, на примере которых раскрыть тему). 

 8. «Театр социальной маски» сегодня. (выбрать несколько конкретных постановок, на примере которых раскрыть тему) 

9. Театр на Таганке Ю. Любимова как «эпицентр свободомыслящей интеллигенции». «Эзопов язык» театра. (выбрать 

несколько конкретных постановок театра, на примере которых раскрыть тему) 

10. Традиции и наследие эпического театра в творческом почерке Юрия Любимова. 

11. Студийные движения советского периода. 

12. Театральные поиски Анатолия Васильева. (выбрать несколько конкретных постановок А. Васильева, на примере 

которых раскрыть тему). 

13. Технологии восточных практик в режиссерских поисках XX века 

14. Мизансценирование как способ режиссерского построения театрального зрелища. (выбрать несколько конкретных 

современных постановок, на примере которых раскрыть тему) 

15. Художник в театре. Создание зрительного образа спектакля посредством декорации, костюмов, света и т.д. (выбрать 

несколько конкретных современных постановок, на примере которых раскрыть тему) 

16. Современная пьеса на современной сцене. (выбрать несколько конкретных современных постановок, на примере 

которых раскрыть тему).  

17. Театры «малых форм» и театры-студии сегодня. (выбрать несколько конкретных современных театров-студий, на 

примере которых раскрыть тему). 

18. Современные театральные интерпретации классики. (выбрать несколько конкретных современных постановок 

одной пьесы разными режиссерами, па примере которых раскрыть тему). 

19. Перформанс, арт-объект и другие творческие методы в театральных работах Дмитрия 

Крымова. 

20. Бэби-театр как новое театральное направление (спектакли 0+). 

21. Тенденции развития пластического театра сегодня. 

22. Художественный мир и творческий почерк одного из лидеров театрального процесса 



XXI века 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины в форме комплексного экзамена  

по ОП.01 История театра (зарубежного и отечественного)  

и ОД.02.03 История мировой и отечественной драматургии 

  

Всего  294  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета гуманитарных 

дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочие места для студентов (по количеству студентов),  

 рабочее место преподавателя,  

 коллекция электронных обучающих ресурсов,  

 экран для мультимедийного проектора,  

 планшеты с репродукциями и фотографиями, 

 учебно-наглядные пособия,  

 комплект нормативной и учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, ноутбук, комплект 

звуковой аппаратуры. 
 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. Дживелегов А.К., Бояджиев Г.Н. История западноевропейского театра от 

возникновения до 1789 года. «ГИТИС», 2013 (не переизд.). http://svr-lit.ru/svr-lit/istoriya-

zapadnoevropejskogo-teatra/index.htm 

2. Шалимова Н.А. Русский драматический театр: от истоков до конца ХIX столетия. 

Высшая школа сценических искусств, 2014 

3. Дризен Н.В. Материалы к истории русского театра. Школа сценического мастерства, 

2015 https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_005427593/viewer/. 

4. Ломовцев Ю.О. Представление начинается … История русского театра. Белый город, 

2016. 

 

Дополнительные источники: 

1. Трубочкин Д.В. Итальянский театр XVIII века. Высшая школа сценических 

искусств, 2014. 

2. Трубочкин Д.В. Античный театр. Высшая школа сценических искусств, 2014 

 

Интернет ресурсы:  

1. http://svr-lit.niv.ru/svr-lit/populyarnaya-istoriya-teatra/    

2. http://bruma.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/TEATR.html/   

3. https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_005427593/viewer/ 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения семинарских занятий,  викторин, деловых игр, тестирования, 

контрольной работы (3 и 5 семестры), дифференцированного зачета (4,6 и 7 семестры) а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий (докладов, сообщений, 

презентаций) и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в форме 

комплексного экзамена.  
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

 Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

http://svr-lit.ru/svr-lit/istoriya-zapadnoevropejskogo-teatra/index.htm
http://svr-lit.ru/svr-lit/istoriya-zapadnoevropejskogo-teatra/index.htm
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_005427593/viewer/
http://svr-lit.niv.ru/svr-lit/populyarnaya-istoriya-teatra/
http://bruma.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/TEATR.html/
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_005427593/viewer/


Уметь:   

   анализировать конкретные 

пьесы     и спектакли. 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 4,  

ОК 8,  

ПК 1.7, ПК 1.8,  

ПК 1.9. 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов 

деятельности обучающихся  

на практических занятиях:  

-при участии в деловых 

играх, викторинах;  

-при подготовке и участии 

в семинарах,  

-при подготовке рефератов, 

докладов и т.д.; 

-при выполнении курсовой 

работы (проекта); 

-при проведении 

тестирования, контрольных 

работ, зачетов. 

Методы устного и 

письменного опроса. 

использовать театроведческую 

литературу в своей 

профессиональной деятельности  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 8,  

ПК 1.1, ПК 1.7, ПК 1.9 

осуществлять сравнительный 

анализ режиссерских 

интерпретаций 

художественного произведения 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 

6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,  

ПК.1.1, ПК 1.7, ПК 

1.8, ПК 1.9 

Знать:  

основные этапы (эпохи, стили, 

направления) в развитии театра 

 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 

8, ОК 9,  

ПК 1.1, ПК 1.7, ПК 

1.8, ПК 1.9 
искусствоведческие основы, 

научные методы изучения 

театрального искусства 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 

5, ОК 8, ОК 9,  

ПК 1.1, ПК 1.7, ПК 

1.8, ПК 1.9 

основные исторические 

периоды развития театра, 

особенности национальных 

традиций, исторические имена и 

факты, связанные с 

формированием театров, 

созданием конкретных 

эпохальных спектаклей 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 

5, ОК 8, ОК 9,   

ПК 1.1, ПК 1.7, ПК 

1.8, ПК 1.9 

историю развития актерского 

искусства и театральной 

режиссуры  

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 

5, ОК 8, ОК 9,   

ПК 1.1, ПК 1.7, ПК 

1.8, ПК 1.9 
 

 


