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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ” 

письмо Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. N АК-821/06 «О направлении 

методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей»; 

письмо Минобрнауки России от 21 апреля 2015 г. N ВК-1013/06 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения и в сетевой форме. 

Программа разработана на основе профессионального стандарта 

(квалификационных требований): 

установленных квалификационных требований Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н г. Москва; Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по 

видам), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 27 

октября 2014 г. N 1356 

 

1.2. Область применения программы 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации сотрудников 

организаций социально-культурной сферы независимо от их организационно-

правовых форм; учреждений (организаций) культурно-досугового типа 

 

1.3. Требования к слушателям (категории слушателей) 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование. 

 

1.4. Цель и планируемые результаты освоения программы 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.2. Раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность участников 

любительского коллектива. 
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Обучающийся в результате освоения программы должен: 

иметь практический  опыт: организационной и репетиционной работы с 

любительским творческим коллективом и отдельными исполнителями; 

уметь: использовать техники раскрепощения творческой фантазии в работе с 

любительским творческим коллективом и отдельными исполнителями  

 

знать: техники раскрепощения творческой фантазии сценариста и режиссера 

 

1.5. Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий  

 

Режим занятий:8 часов в день. 

 

1.6. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 
удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Тема Всего 

часов 

Лекция Практическое 

занятие 

Форма аттестации 

1.  Введение. Основные 

понятия. Замысел сценария/ 

мероприятия/ события 

1 1  зачет 

2.  Видео лекция. Техники 

раскрепощения  творческой 

фантазии и воображения. 

Презентация техник, 

объяснение итогового 

задания.  

2 1 1 зачет 

3.  Техника «Круги на воде» 2 1 1 зачет 

4.  Техника «Бином фантазии» 2 1 1 зачет 

5.  Техника «Деформация 

слова» 

2 1 1 зачет 

6.  Техника «Если бы…» 2 1 1 зачет 

7.  Техника «Нонсенс». Чтение 

книги Е. Клюева «Между 

двух стульев». 

2 2 1 зачет 

8.  Чтение книг по теории и 

практике раскрепощения 

воображения.  

2  2 зачет  

 Итоговая аттестация 

(практическая работа) 

1  1 зачет  

  16 8 8  

 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Темы  Занятия  

1 день 2 день 3 день 3 день 

Итоговая аттестация 

Введение. 

Основные понятия. 

Замысел сценария/ 

мероприятия/ 

события 

1    

Видео лекция. 

Техники 

раскрепощения  

творческой 

фантазии и 

воображения. 

Презентация 

техник, объяснение 

итогового задания.  

2    

Техника «Круги на 

воде» 

2    

Техника «Бином 

фантазии» 

 2   
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Техника 

«Деформация 

слова» 

 2   

Техника «Если 

бы…» 

 2   

Техника 

«Нонсенс». Чтение 

книги Е. Клюева 

«Между двух 

стульев». 

  2  

Чтение книг по 

теории и практике 

раскрепощения 

воображения.  

  2  

Итоговая 

аттестация 

(практическая 

работа) 

  1 1 

ИТОГО: 16 5 6 5  
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4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

1.  Введение. Основные понятия. Замысел сценария/ мероприятия/ события 1 2 

 Содержание учебного материала   

1. Видео лекция. Техники раскрепощения  творческой фантазии и воображения. 

Презентация техник, объяснение итогового задания. 

1 2 

Практические занятия   

1. Видео лекция. Техники раскрепощения  творческой фантазии и воображения. 

Презентация техник, объяснение итогового задания. 

1 2 

Содержание учебного материала   

1. Техника «Круги на воде» 1 2 

Практические занятия   

1.  Техника «Круги на воде» 1 2 

Содержание учебного материала   

1. Техника «Бином фантазии» 1 2 

Практические занятия   

1. Техника «Бином фантазии» 1 2 

Содержание учебного материала   

1. Техника «Деформация слова» 1 2 

Практические занятия   

1. Техника «Деформация слова» 1 2 

 Содержание учебного материала   

 Техника «Если бы…» 1 2 

1. Практические занятия   

 Техника «Если бы…» 1 2 

1 Содержание учебного материала   

  Техника «Нонсенс». Чтение книги Е. Клюева «Между двух стульев». 1 2 
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 1 Практические занятия   

  Техника «Нонсенс». Чтение книги Е. Клюева «Между двух стульев». 1 2 

 1 Содержание учебного материала 1 2 

  Чтение книг по теории и практике раскрепощения воображения   

 1 Практические занятия 1 2 

  Чтение книг по теории и практике раскрепощения воображения   

 1. Итоговая аттестация.  1 2 

 ИТОГО 16  



5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

5.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие у слушателя и преподавателя (в 

колледже) наличие следующего материально-технического обеспечения: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Выход в интернет 

Программное обеспечение 

 ОС Windows 

Стандартный пакет MS Office (офис). 

FlashPlayer 

Браузер 

AcrobatReader 

Архиватор 

Система электронного обучения Moodle 

Пакет программ свободного доступа 

Техническое обеспечение 

 персональный компьютер 

принтер 

микрофон 

веб-камера 

наушники 

сканер 

выход в Интернет 

 

5.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Менеджмент в социально-культурной сфере: учебник и практикум для СПО 

/ С. Г. Коленько. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 370 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01181-4 

2.Менеджмент : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. Л. Гапоненко ; ответственный редактор А. Л. Гапоненко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 396 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02049-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. с. 50 — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433278/p.50.  

3. Тим-билдинг своими руками. – Иркутск: Издательство «Сибиряк», 2013. 

210 с. /Мосягина А.Ю.  

 

Дополнительные источники:   

https://biblio-online.ru/bcode/433278/p.50
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1. Бизнес-планирование : учебник и практикум для СПО / Е. В. Купцова, А. 

А. Степанов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 435 с. 

2. Реклама: разработка и технологии производства : учебник и практикум 

для СПО / В. А. Поляков, А. А. Романов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

502 с. 

3. Маркетинговые исследования : учебник для СПО / Д. В. Тюрин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 342 с.  

4. Управленческая психология : учебник для СПО / В. А. Коноваленко, М. 

Ю. Коноваленко, А. А. Соломатин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 368 

с. 

5. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях : учебник для СПО / А. 

В. Глущенко, С. В. Солодова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 346 с. 

6. Управление персоналом : учебник и практикум для СПО / О. М. Исаева, 

Е. А. Припорова. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 168 с. 

7. Управление персоналом : учебник и практикум для СПО / И. А. 

Максимцев, Н. А. Горелов ; под ред. И. А. Максимцева, Н. А. Горелова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 526 с. 

8. Основы предпринимательской деятельности. История 

предпринимательства : учебник и практикум для СПО / Е. Ф. Чеберко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 420 с.  

9. Куприянов, Д. В. Информационное и технологическое обеспечение 

профессиональной деятельности: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / Д. В. Куприянов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 255 с. 

 

Методические материалы:   

1. Психологические аспекты режиссерско-педагогической деятельности : 

Методические рекомендации /  сост. Ширимова Т.П.; ГБПОУ ИОКК. – 

Иркутск, 2019. – 16 с. – (Школа педагогического мастерства). 

 

 

5.3. Организация образовательного процесса 

Программа реализуется в системе «ГБПОУ ИОКК - электронная 

информационно-образовательная среда. Электронный колледж. MOODLE» 

путем создания электронного образовательного ресурса (ЭОР). Доступ к ЭОР 

на официальном сайте Колледжа http://iokk38.ru/ только для 

зарегистрированных пользователей. 

Формат проведения занятий - смешанный (оптимальный): асинхронный (на 

платформе Moodle) и синхронный (организация учебных занятий онлайн в 

режиме видеоконференцсвязи). 

Индивидуальное консультирование обучающихся - на платформе Moodle, а 

также средствами дистанционного взаимодействия (мессенджеры, социальные 

сети, электронная почта). 

Для освоения программы с применением ДОТ студенту необходимо наличие: 

• доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет;  

• технических устройств: компьютер, планшет (на выбор); веб-камера; 
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• программ: ВКС, офисные приложения. 

Обучающимся обеспечен доступ к ресурсам электронно-библиотечной 

системы (электронной библиотеки) Юрайт. 

Реализация воспитательных аспектов в процессе обучения 

На занятиях используются воспитательные возможности содержания 

программы через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций  для обсуждения. 

Практическая подготовка  

Практическая подготовка при реализации программы организуется 

следующим образом: 

проведение практических занятий, предусматривающих участие обучающихся 

в выполнении отдельных элементов работ, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

проведение отдельных занятий лекционного типа, которые предусматривают 

передачу обучающимся учебной информации, необходимой для 

последующего выполнения работ, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

 

5.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: реализация программы 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, владеющими 

знаниями ПК на уровне опытного пользователя и умениями организации 

учебного процесса  с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Форма итоговой аттестации – зачет. К итоговой аттестации допускаются 

обучающиеся, успешно прошедшие промежуточный контроль по темам, 

предусмотренный учебным планом настоящей программы, выполнившие все 

практические работы и все задания для самостоятельной работы. 

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

ПК 2.2. Разрабатывать и реализовать сценарные планы 

культурно-массовых мероприятий, театрализованных 

представлений, культурно-досуговых программ. 

Выполнение заданий для 

самостоятельной 

работы. 

ПК 2.4. Использовать современные методики и 

технические средства в профессиональной работе. 

Выполнение заданий для 

самостоятельной 

работы. 

ПК 1.4 Создавать условия для привлечения населения к 

культурно-досуговой и творческой деятельности.  

Выполнение заданий для 

самостоятельной 

работы. 
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ПК 1.5 Использовать современные методы организации 

социально-культурной деятельности. 

Выполнение заданий для 

самостоятельной 

работы. 

ПК 1.5. Использовать информационные и 

телекоммуникационные технологии в профессиональных 

целях.  

Выполнение заданий для 

самостоятельной 

работы. 

 Форма оценки 

результатов обучения: 

Итоговая аттестация: 

зачет  
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Иркутский областной колледж культуры 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств 

по дополнительной профессиональной программе повышения 
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Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1.  Область применения фонда оценочных средств 

Фонд  оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки 

результатов освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации по теме «Техники раскрепощения творческой 

фантазии сценариста и режиссера» 

1.2. Объекты оценивания – результаты освоения  

ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации по 

теме: «Техники раскрепощения творческой фантазии сценариста и режиссера» 

 

Обучающийся в результате освоения программы должен: 

иметь практический  опыт: организационной и репетиционной работы с 

любительским творческим коллективом и отдельными исполнителями; 

уметь: использовать техники раскрепощения творческой фантазии в работе с 

любительским творческим коллективом и отдельными исполнителями  

 

знать: техники раскрепощения творческой фантазии сценариста и режиссера 

 

Вышеперечисленные практический опыт, умения, знания направлены на 

формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций:  

ПК 1.2. Раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность 

участников любительского коллектива. 

 

Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях оценки, 

типах заданий, формах аттестации 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

  

Основные показатели оценки 

результата и их критерии  

Тип задания; 

  

ПК 1.2. Раскрывать и 

реализовывать 

творческую 

индивидуальность 

участников 

любительского 

коллектива. 
 

Задания выполнены в полном объеме  

 

Тест выполнен на положительную 

оценку 

Практические задания 

 

Тест 

Форма аттестации. 

Итоговая аттестация – зачет. 
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2.1. Задания для проведения промежуточного контроля 

2.1. Задания для проведения промежуточного контроля – тестовые задания 

 

1. Укажите название направления в искусстве, в основе которого лежит 

противоречие сюжетности произведения, отсутствие логики конфликта. Это 

направление получило отражение в произведениях Ж. Ануя, Ж. П. Сартра, Э. 

Ионеско и т.д.: 

а) Авангард; б) Эпатаж; в) Абсурд. 
 

2. Укажите в предложенной ниже цифровой последовательности определений 

соответствующие им названия в буквенном обозначении: 

а) Авансцена; б) «Дорога цветов»; в) Арьерсцена; 
1) передняя часть театральной сцены, (перед занавесом); 

2) помост, сооруженный от переднего края основной сцены и уходящий в 

зрительный зал; 

3) задняя часть сцены, продолжение основной сцены. 

 

3. Выберите правильный ответ: а) Приспособление; б) Штамп; в) Оценка; 

Определение: Приемы сценической игры раз и навсегда зафиксированные 

актером в своем творчестве. Готовые механические приемы актера, которые 

входят в привычку и становятся его второй натурой, заменяющей на 

подмостках человеческую природу. 

 

4. Укажите в предложенной ниже цифровой последовательности определений 

соответствующие им названия в буквенном обозначении: 

а) Иллюзия; б) Воображение; в) Аллюзия; 
1) прием художественной выразительности, обогащающий художественный 

образ дополнительными ассоциативными смыслами по сходству или различию 

путем намека на известное уже произведение искусства; 

2) способность сознания создавать образы, представления, идеи и 

манипулировать ими, элемент внутренней техники актера; 

3) ошибочное представление, вызванное обманом чувств, искаженное 

восприятие действительности. 

 

5. Выберите правильный ответ: а) Эксперимент; б) Этюд; в) Анализ; 

Метод исследования произведения, состоящий в расчленении целого явления 

на составные элементы, характеризующие место и время происходящих 

событий, предлагаемые обстоятельства, картину мира, атмосферу, мотивацию 

физического и словесного действия персонажей и т.д. 

6. Укажите в предложенной ниже цифровой последовательности определений 

соответствующие им названия в буквенном обозначении: 

а) Апарте; б) Мизансцена; в) Труакар; 
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1) расположение на сцене, пластический рисунок тела или группы актеров, по 

отношению друг к другу и к зрителю, композиционная единица пластической 

партитуры спектакля; 

2) движение по диагонали сцены, ракурс корпуса, поворот головы актера в три 

четверти по отношению к залу; 

3) сценические монологи или реплики, произносимые в сторону, для публики, и 

якобы, не слышные партнерам на сцене. 

 

7. Выберите правильный ответ: а) Биография; б) Декорации; в) Атмосфера; 

Среда, в которой развиваются события; окружающие условия, обстановка, 

состояние актеров, которые взаимодействуя друг с другом, создают ансамбль. 

«… - это воздух времени и места, в котором живут люди, окруженные целым 

миром звуков и всевозможных вещей». 

 

8. Укажите фамилии авторов соответственно разработанным ими театральных 

понятий, приведенных ниже: а) В. Мейерхольд; б) М. Чехов; в) К. 

Станиславский; 

1) биомеханика - театральный термин, введённый для описания системы 

упражнений, направленных на развитие физической подготовленности тела 

актёра к немедленному выполнению данного ему актёрского задания. 

Ориентирована на технические, четкие очертания игрового пространства, 

жеста, облика, целесообразность движений. Основывается на концепциях У. 

Джемса о первичности физической реакции по отношению к реакции 

эмоциональной, В. М. Бехтерева о сочетательных рефлексах и Ф. У. Тейлора об 

оптимизации труда; 

2) метод физических действий - процесс психофизического познания роли, 

понимание логики персонажа через его действия. Физическое действие 

непременно имеет психическую составляющую, ибо в процесс его выполнения 

сами собой втягиваются, вовлекаются и воля, и мысль, и фантазия, и вымыслы 

воображения, а в конце концов и чувство. Принцип метода – органическая 

целостность физического и психического в человеке; 

3) шесть способов репетирования: «Воображение и внимание», «Атмосфера», 

«Действие с определенной окраской», «Психологический жест», «Воплощение 

образа и характерность», «Импровизация». 

 

9. Выберите правильный ответ: а) Мистерия; б) Гротеск; в) Пантомима; 

Определение: Изображение явления в фантастическом, уродливо-комическом 

стиле, основанное на резких контрастах и преувеличениях. Вид 

художественной образности, обобщающий и заостряющий жизненные 

отношения посредством замысловатого и контрастного сочетания реального и 

фантастического, правдоподобия и карикатуры. 

 

10. Укажите правильный ответ: а) Задача; б) Импровизация; в) Система; 
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Определение: Условие творческого характера; то, что требует исполнения, 

разрешения. Она является основой выполнения любого действия на сцене, с ее 

помощью актер знает, чего добивается и к чему стремится. 

 

11. Укажите в предложенной ниже цифровой последовательности определений 

соответствующие им названия в буквенном обозначении: 

а) Эмпатия; б) Катарсис; в) Духовность; 

1) термин античной эстетики, обозначающий душевное облегчение, очищение, 

наступающее у человека после сильных эмоциональных переживаний, 

вызванных просмотром произведения искусства; 

2) сохранение исторических и культурных традиций, имеющих 

общечеловеческие ценности. Показатель богатства творческого состояния 

автора или исполнителя, его системной образованности, образа и формы 

мышления; 

3) понимание эмоциональных состояний других людей, в том числе при 

восприятии объектов и явлений окружающего мира и произведений искусства. 

Чувствование и сопереживание, умение понимать “не умом, а сердцем”. 

 

12. Расположите в цифровой последовательности цепочку действий, указанных 

буквенными обозначениями, из цитаты М. Чехова: «В процессе внимания вы 

внутренне совершаете одновременно четыре действия...» 

а) сами устремляетесь к нему; б) вы проникаете в него; в) вы держите 

незримо объект вашего внимания; г) вы притягиваете его к себе. 

 

 

 

 

2.2. Задания для проведения итоговой аттестации – практическая работа  

 

Из 5 книг, где собраны упражнения и подходы к развитию креативных 

способностей. Нужно посмотреть все, выбрать одну для обязательного 

прочтения, прочитать, написать отзыв-рецензию, объемом минимумом 1 лист 

формата А4 и перечислить приемы, упражнения или техники, которые берете 

себе для работы.  

Правила написания рецензии на книгу 
 

1. Внимательно прочитайте книгу, желательно 2 или 3 раза  

2. Личное мнение о прочитанном подтверждайте отрывками текста. 

3. Формируйте окончательную оценку. 
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4. Анализируйте конкретный текст, а не книги автора в целом. 

5. Указывайте целевую аудиторию книги. 

6. Не допускайте грамматических и фактических ошибок, тщательно проверяйте 

материал. 

Структура рецензии на книгу 

Перед тем как написать рецензию на книгу, проверьте, владеете ли вы 

информацией, чтобы дополнить все структурные элементы работы: 

 данные об авторе (псевдоним/настоящее имя, годы жизни, творческое 

наследие); 

 сюжет книги (герои, их высказывания и поступки); 

 цитаты, характеризующие проблематику книги и идеи автора; 

 собственное мнение о книге, которое будет подтверждено доказательствами 

 

 


