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Рабочая программа дисциплины «Театральная режиссура: история и практика» разработана в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами  

 

Код 

Наименование 

 направления подготовки 

 

Выходные данные ФГОС, наименование, дата 

утверждения 

 

01.03.02 Прикладная математика и 

информатика  

ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 01.03.02 Прикладная математика и 

информатика, утвержденный Минобрнауки России,  

Приказ № 9  от 10.10.2018 

04.03.01 Химия  ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 04.03.01 Химия, утвержденный 

Минобрнауки России,  Приказ № 671 от 17.07.2017 

09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника  

ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 09.03.01  Информатика и вычислительная 

техника, утвержденный Минобрнауки России,  

Приказ № 929 от 19.09.2017 

09.03.02 Информационные системы и 

технологии  

ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 09.03.02  Информационные системы и 

технологии, утвержденный Минобрнауки России,  

Приказ № 926 от 19.09.2017 

09.03.03 Прикладная информатика  ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

утвержденный Минобрнауки России,  Приказ № 922 

от 19.09.2017 

29.03.02 Технологии и проектирование 

текстильных изделий  

ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 29.03.02 Технологии и проектирование 

текстильных изделий, утвержденный Минобрнауки 

России,  Приказ № 963 от 22.09.2017 

29.03.04 Технология художественной 

обработки материалов  

ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 29.03.04 Технология художественной 

обработки материалов, утвержденный Минобрнауки 

России,  Приказ № 961 от 22.09.2017 

29.03.05 Конструирование изделий легкой 

промышленности  

ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 29.03.05 Конструирование изделий 

легкой промышленности, утвержденный 

Минобрнауки России,  Приказ № 962 от 22.09.2017 

35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств  

ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих производств, 

утвержденный Минобрнауки России,  Приказ № 698 

от 26.07.2017 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью  

ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, утвержденный Минобрнауки 

России,  Приказ № 512 от 8.06.2018 

42.03.02 Журналистика  ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 42.03.02 Журналистика, утвержденный 

Минобрнауки России,  Приказ № 524 от 8.06.2017 

43.03.02 Туризм  ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм, утвержденный 

Минобрнауки России,  Приказ № 516 от 8.06.2017 

44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)  

ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), утвержденный 
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Минобрнауки России,  Приказ № 125 от 22.02.2018 

45.03.01 Филология  ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 45.03.01 Филология, утвержденный 

Минобрнауки России,  Приказ № 323 от 24.04.2018 

39.03.02 Социальная работа  ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 39.03.02 Социальная работа, 

утвержденный Минобрнауки России,  Приказ № 76 от 

5.02.2018 

44.03.01 Педагогическое образование  ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

утвержденный Минобрнауки России,  Приказ № 121 

от 22.02.2018 

44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование  

ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, утвержденный Минобрнауки России,  

Приказ № 122 от 22.02.2018 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование  

ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, утвержденный 

Минобрнауки России,  Приказ № 123 от 22.02.2018 

 

 

Разработала: И.А. Едошина, доктор культурологии, профессор, профессор кафедры 

истории 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование базовых знаний и умений в области концептуальных 

оснований режиссѐрской деятельности.  

Задачи дисциплины:  

- изучение основ сценарного творчества; 

– изучение теоретических основ системы К.С. Станиславского;  

– изучение метода действенного анализа;  

– изучение метода физических действий.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- общие сведения из истории искусства режиссуры;  

- специфику режиссерской работы.  

уметь:  

- практически пользоваться приобретенными знаниями в области режиссуры; 

- организовывать театральную деятельность в любительском театре; 

- использовать основы режиссуры вне театрального пространства. 

владеть:  

- практическими навыками режиссуры; 

- практическими навыками использования основ режиссуры в работе с 

любительскими коллективами; 

- практического применения навыков режиссуры с целью их использования вне 

театрального контекста. 

освоить компетенции:  

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

Индикаторы: 

ИУК5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими 

информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп. 

ИУК5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития 

России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой 

истории и культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая 

мировые религии, философские и этические учения. 

ИУК5.3. Умеет толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 

ИУК. 5.4. Имеет практический опыт анализа философских, исторических фактов, опыт оценки 

явлений культуры. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина относится к обязательной части учебного плана. Изучается в 5 

семестре обучения.  

 

4. Объем дисциплины (модуля)  

 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
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академических (астрономических) часов и виды учебной работ 
 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 3 3 

Общая трудоемкость в часах 108 108 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 32 16 8 

Лекции 4 4 2 

Практические занятия 28 12 6 

Лабораторные занятия - - - 

Практическая подготовка - - - 

Самостоятельная работа в часах 75,75 91,75 95,75 

Форма промежуточной аттестации    

  
4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

Виды учебных занятий Очная 

форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 4 4 2 

Практические занятия 28 12 6 

Лабораторные занятий - - - 

Консультации - - - 

Зачет/зачеты + + + 

Экзамен/экзамены - - - 

Курсовые работы - - - 

Курсовые проекты - - - 

Практическая подготовка - - - 

Всего 32 16 8 

 
 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 
очная 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Введение в предмет. Истоки 

режиссуры 
10 2   8 

2 Режиссура в творчестве 

драматургов и актеров (на 

примере театра 

А.Н. Островского) 

12 2   10 

3 Режиссерский анализ 

произведения 
18  4  14 

4 Формирование 

режиссерского замысла 
18  4  14 
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спектакля 

5 Воплощение режиссерского 

замысла спектакля 
27,75  12  15,75 

6 Образное решение спектакля 

(сценография, звук, музыка) 
18  4  14 

 Итого:  4 24  75,75 

очно-заочная 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Введение в предмет. Истоки 

режиссуры 
20 2   18 

2 Режиссура в творчестве 

драматургов и актеров (на 

примере театра 

А.Н. Островского) 

19 2   17 

3 Режиссерский анализ 

произведения 
18  4  14 

4 Формирование 

режиссерского замысла 

спектакля 

18  4  14 

5 Воплощение режиссерского 

замысла спектакля 
17,75  2  15,75 

6 Образное решение спектакля 

(сценография, звук, музыка) 
16  2  14 

 Итого:  4 12  91,75 

заочная 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Введение в предмет. Истоки 

режиссуры 
19 1   18 

2 Режиссура в творчестве 

драматургов и актеров (на 

примере театра 

А.Н. Островского) 

18 1   17 

3 Режиссерский анализ 

произведения 
15  1  14 

4 Формирование 

режиссерского замысла 

спектакля 

15  1  14 

5 Воплощение режиссерского 

замысла спектакля 
17,75  2  15,75 

6 Образное решение спектакля 

(сценография, звук, музыка) 
16  2  18 

 Итого:  2 6  95,75 

 

 

5.2. Содержание 
 
1.Введение в предмет. Истоки режиссуры. Введение. История театра как история 

формирования жанровых структур. Театр и зритель. Первые шаги режиссуры в творчестве 

античных авторов. Формирование режиссерских навыков в театре 16-18 вв. 
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2.Режиссура в творчестве драматургов и актеров (на примере театра 

А.Н. Островского). Специфика русского театра. Роль водевиля и античной драмы в 

творчестве А.Н. Островского. Режиссер-слухач. Роли, написанные Островским под 

актеров. 

 

3.Режиссерский анализ произведения. Дилетантизм. Сценическое искусство и 

сценическое ремесло. Новаторство и мода в театральном искусстве. Основные элементы 

Системы К.С. Станиславского. Метод действенного анализа. Фабула и сюжет. Структура 

и композиция сюжета. Событийный ряд, основные событийные узлы. Предлагаемые 

обстоятельства. Сквозное действие. Два значения термина «Сверхзадача» у 

К.С. Станиславского. Мотивация поведения персонажей. 

 

4.Формирование режиссерского замысла спектакля. Вл.И. Немирович-Данченко о 

«Трѐх волнах» создания сценического произведения. Вахтанговское «Триединство». Тема, 

идея, сверхзадача. Границы свободы режиссѐрской интерпретации пьесы. Жанр пьесы и 

жанр спектакля. Режиссерские акценты. «Роман жизни» (по Г.А. Товстоногову).  

 

5.Воплощение режиссерского замысла спектакля. Метод физических действий. 

Распределение ролей. Мизансцена - язык режиссѐра. Принципы работы режиссера с 

актером. Принципы работы режиссера со сценографом. Темпо-ритмическое решение 

спектакля. Сценическая атмосфера. Перспектива актера и перспектива роли. Принципы 

перевоплощения актера в образ. «Биомеханика» В.Э. Мейерхольда.  
 

6.Образное решение спектакля (сценография, звук, музыка). Природа сценической 

образности. Мизансцена - образ. Мизансцена - метафора. Мизансцена - символ. Образное 

решение пространства спектакля. Принципы взаимодействия сцены и зрительного зала. 

Принципы поиска музыкально-шумового решения. Природа сценической условности.  

 

 

 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 
Раздел 

(тема) 

дисциплины 

Задание Часы Методические 

рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 

контроля 

1. Режиссерский 

анализ 

произведения 

Проанализировать 

художественное произведение 

по следующему плану: 

- прочитать; 

- выписать ВСЕХ персонажей; 

- дать каждому характеристику 

(возраст, внешний вид, манера 

поведения, какую роль 

выполняет в произведении); 

- на основе текста написать 

диалоги между персонажами, с 

обязательным использованием 

ремарок; 

- выявить главный, 

14  

https://thelib.info/filosofiya/17569

23-rezhisserskij-literaturno-

kriticheskij-analiz-pesy/ 

 

Дистанцион

ная форма 

выполнения 

заданий 
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определяющий все остальные 

диалог, объяснить свой выбор. 

2. Формирование 

режиссерского 

замысла 

спектакля 

Прочитать пьесу 

А.Н. Островского «Семейная 

картина» и написать свой 

режиссерский замысел по 

следующему плану: 

- внимательно прочитать пьесу; 

- определить, о чем, с Вашей 

точки зрения, эта пьеса; 

- в соответствии с тем, как 

определена тема будущего 

спектакля, найдите те главные 

мизансцены, через которые 

тема может быть раскрыта; 

- выявите связь между 

мизансценами в соответствии с 

раскрытием темы спектакля; 

- выпишите всех действующих 

лиц, через систему ремарок 

дайте им характеристики, 

определите их функции в 

мизансценах; 

- продумайте финал спектакля и 

подробно его опишите, 

основываясь на задуманной 

теме. 

14 https://thelib.info/filosofiya/17569

23-rezhisserskij-literaturno-

kriticheskij-analiz-pesy/ 

 

Дистанцион

ная форма 

выполнения 

заданий 

3. Воплощение 

режиссерского 

замысла 

спектакля 

На основе написанного 

сценария выполнить 

следующую работу: 

- опишите, с чего начинается 

спектакль, дайте пояснения к 

этому описанию, почему может 

и должно начаться только так и 

никак иначе; 

- пропишите, откуда и как 

выходят действующие лица в 

каждой мизансцене, как и 

почему они передвигаются на 

сцене; 

- используя действенный 

анализ, пропишите все 

отношения между 

персонажами, помня о развитии 

этих отношений в двух 

аспектах: между 

действующими лицами и в 

развитии общей фабулы 

спектакля; 

- найдите центральную 

мизансцену, к которой стянуты 

все остальные, объясните, 

почему эта мизансцена является 

высшей точкой в развитии 

фабулы; 

- пропишите финал спектакля, 

расставьте акценты в его 

понимании зрителями; 

- найдите и пропишите 

элементы театрализации в 

15,75  

Сахновский В.Г. Режиссура и 

методика ее преподавания : 

учебное пособие. СПб.: 

Планета музыки, 2019. 320 с 

Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — 

URL: 

https://e.lanbook.com/book/11275

0  

 

Дистанцион

ная форма 

выполнения 

заданий 
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спектакле. 

4. Образное 

решение 

спектакля 

(сценография, 

звук, музыка) 

Используя написанный сценарий, 

подробно опишите: 

- общую сценографию (что 

расположено на сцене, какие 

предметы, почему; что 

представляет задник, почему; что 

и почему вынесено на авансцену, 

почему), поясните свои 

описания, связав сценографию с 

общей фабулой спектакля и его 

сценическим решением; 

- определите, какие звуки будут 

использованы в спектакле, 

объясните свой выбор, связав с 

общим решением спектакля и его 

фабулой; 

- выберите музыку, которая будет 

звучать в спектакле, свяжите 

свой выбор с общим решением 

спектакля и его фабулой. 

14 Товстоногов Г.А. О профессии 

режиссера. Учебное пособие. 

СПб.: Планета музыки, 2019. – 

428 с.  

Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — 

URL: 

https://e.lanbook.com/book/11398

8 

Дистанцион

ная форма 

выполнения 

заданий 

 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 
 

1.Режиссерский анализ произведения 

(4 часа) 

1. Специфика драматического текста. 

2. Основы режиссерского анализа драматического текста. 

Литература: 

Хализев В. Искусство драмы. М.: МГУ, 2019 

Сахновский В.Г. Режиссура и методика ее преподавания : учебное пособие. СПб.: 

Планета музыки, 2019 

 

2.Формирование режиссерского замысла спектакля 

(4 часа) 

1. Вл.И. Немирович-Данченко о «Трѐх волнах» создания сценического произведения. 

Вахтанговское «Триединство». Тема, идея, сверхзадача. 

2. Тема, идея, сверхзадача. Границы свободы режиссѐрской интерпретации пьесы. 

Жанр пьесы и жанр спектакля. Режиссерские акценты. «Роман жизни» (по 

Г.А. Товстоногову).  

Литература:  

http://istoriya-teatra.ru/theatre/item/f00/s08/e0008170/index.shtml 

https://cyberleninka.ru/article/n/tvorcheskie-printsipy-e-b-vahtangova-v-praktike-

sovremennogo-teatra-studii 

 

3. Воплощение режиссерского замысла спектакля 

(12 часов) 

1. Метод физических действий. Распределение ролей.  

2. Мизансцена - язык режиссера. 

3. Принципы работы режиссера с актером. 

4. Сценическая атмосфера. Перспектива актера и перспектива роли. 

5. Принципы перевоплощения актера в образ. «Биомеханика» В.Э. Мейерхольда. 

6. Темпо-ритмическое решение спектакля. Принципы работы режиссера со 

сценографом.  

http://istoriya-teatra.ru/theatre/item/f00/s08/e0008170/index.shtml
https://cyberleninka.ru/article/n/tvorcheskie-printsipy-e-b-vahtangova-v-praktike-sovremennogo-teatra-studii
https://cyberleninka.ru/article/n/tvorcheskie-printsipy-e-b-vahtangova-v-praktike-sovremennogo-teatra-studii
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Литература: 

1.cyberleninka.ru/article/n/metod-fizicheskih-deystviy-k-s-stanislavskogo-v-horeografii 

2.http://alecsandria-teatr.narod.ru/index/0-20 

https://cyberleninka.ru/article/n/mizanstsena-kak-obraznoe-plasticheskoe-vyrazhenie-

istoricheskoy-deystvitelnosti 

3.https://culture.wikireading.ru/57673 

4.https://poznayka.org/s38010t1.html; https://studfile.net/preview/7763708/page:7/ 

5.http://www.elitarium.ru/sistema-stanislavskogo-akter-dejstvie-chuvstva-obraz-rol-

tvorchestvo/ ; https://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=36161 

6. https://cult.bobrodobro.ru/2375; https://cyberleninka.ru/article/n/zaimodeystvie-

rezhissyora-i-hudozhnika-v-sozdanii-hudozhestvennogo-obraza-teatralizovannogo-

predstavleniya 

 

4.Образное решение спектакля (сценография, звук, музыка) 

(4 часа) 

1. Природа сценической образности. Мизансцена - образ. Мизансцена - метафора. 

Мизансцена - символ. Образное решение пространства спектакля. 

2. Принципы взаимодействия сцены и зрительного зала. Принципы поиска 

музыкально-шумового решения. Природа сценической условности. 

Литература: 

Сахновский В.Г. Режиссура и методика ее преподавания : учебное пособие. СПб.: Планета 

музыки, 2019. 320 с 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112750  

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
а) основная: 

1. Сахновский В.Г. Режиссура и методика ее преподавания : учебное пособие. СПб.: 

Планета музыки, 2019. 320 с Режим доступа: 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112750  

2. Товстоногов, Г.А. О профессии режиссера : учебное пособие. 4-е изд., стер. СПб. : 

Планета музыки, 2019. — 428 с. Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/113988 (дата обращения: 27.09.2019).  

3. Кнебель М.О. Школа режиссуры Немировича-Данченко : учебное пособие. 2-е изд., стер. 

— Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 208 с. режим доступа: Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/113964  
 

б) дополнительная: 

1. Козинцев Г.М. О режиссуре. О комическом и гротескном искусстве. 2-е изд., стер. 

СПб.: Планета музыки, 2019. — 604 с. — ISBN 978-5-8114-4173-0. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119606 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
Информация о курсе дисциплины «Театральная режиссура: история и практика» в СДО: 

http://alecsandria-teatr.narod.ru/index/0-20
https://cyberleninka.ru/article/n/mizanstsena-kak-obraznoe-plasticheskoe-vyrazhenie-istoricheskoy-deystvitelnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/mizanstsena-kak-obraznoe-plasticheskoe-vyrazhenie-istoricheskoy-deystvitelnosti
https://culture.wikireading.ru/57673
https://poznayka.org/s38010t1.html
https://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=36161
https://cult.bobrodobro.ru/2375
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Элемент «Практические занятия» 

Элемент «Самостоятельная работа»; 

Элемент «Список рекомендуемой литературы»; 

Элемент «Обратная связь с обучающимися». 

 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:http://vsegost.com/ 

2. https://www.scopus.com 

3. https://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. https://webofknowledge.com 

5. https://scholar.google.ru/ 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС Университетская библиотека онлайн -  http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях с требуемым числом посадочных мест, 

оборудованные мультимедиа.  Практические занятия проводятся в компьютерном классе с 

редактором электронных таблиц и доступом в интернет 

http://vsegost.com/
https://www.scopus.com/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://webofknowledge.com/
https://scholar.google.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
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