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Аннотированная программа учебной дисциплины: Педагогический артистизм 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в педагогическую деятельность. Общие основы 
педагогики 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в педагогическую деятельность. Общие основы 
педагогики 
Музейная педагогика 
Организация детской театрализованной деятельности (профиль 
"Дополнительное образование") 
Развитие творческих способностей детей посредством 
театрализации 
Теория обучения. Педагогические технологии 
Учебная практика 
Хор 

Концепция учебной 
дисциплины 

В процессе изучения дисциплины идет понимание того, что 
важное значение в педагогической деятельность имеет 
артистизм, этому следует и нужно учиться, осваиваются такие 
понятия как режиссура урока, артистизм, речевое искусство и др 

Цель учебной 
дисциплины 

подготовка педагога к творческому проведению уроков/занятий 
на основе педагогического артистизма. 

Задачи учебной 
дисциплины 

 изучение условий и путей развития педагогического 
артистизма;  

 формирование знаний о взаимосвязи театра и 
педагогики;  

 развитие умения мыслить творчески;  
 воспитание актерской культуры личности.  

 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Педагогическая деятельность как реализация 
индивидуальных творческих способностей педагога 
Модуль 2. Педагогический артистизм как профессиональная и 
личностная характеристика 
Модуль 3. Условия и пути развития педагогического артистизма 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-5; ПК-6;  
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