ПРОГРАММА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
при прохождении аттестации педагогического работника
на присвоение высшей квалификационной категории
Направление деятельности — учитель театральных дисциплин учреждений общего
среднего образования, педагог дополнительного образования
по художественному профилю (театр)
Нормативные правовые акты, регламентирующие педагогическую деятельность,
организацию образовательного процесса
Основы государственной политики в сфере образования. Государственные гарантии в сфере
образования.
Основные термины, применяемые в Кодексе Республики Беларусь об образовании, и их определения.
Требования, предъявляемые к педагогическим работникам. Права и обязанности педагогических
работников.
Система образования в Республике Беларусь. Основное, дополнительное, специальное образование.
Формы получения образования.
Контроль и самоконтроль за обеспечением качества образования.
Концептуальные подходы к образовательному процессу по театральным дисциплинам:
культурологический подход, деятельностный подход, личностно ориентированный подход, метод
художественно-педагогической драматургии.
Цель и задачи изучения театральных дисциплин.
Принципыобучения
театральным
дисциплинам:
природосообразности,
культуротворчества,
интегративности и синтез искусств.
Театральное искусство как компонент художественной культуры.
Театральное искусство как способ художественно-эстетического познания мира.
Основные формы деятельности учащихся в процессе обучения театральным дисциплинам.
Контроль и оценка результатов учебной деятельности учащихся по театральным дисциплинам.
Условия реализации учебных программ специальных учебных предметов и факультативных занятий
театральной направленности.
Требования методических рекомендаций Министерства образования Республики Беларусь по
организации факультативных занятий театральной направленности.
Требования санитарных норм, правил и гигиенических нормативов к организации образовательного
процесса по театральным дисциплинам.
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Современная теория и методика обучения и воспитания
Содержание образования и его компоненты. Деятельностный и личностно ориентированный подход в
образовании.
Структура учебной деятельности.
Формы организации познавательной деятельности учащихся.
Технологии образовательного процесса. Классификация образовательных технологий.
Современные средства обучения.
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Организация образовательного процесса.
Контроль и оценка результатов учебной деятельности учащихся.
Целеполагание и целепринятие в образовательном процессе.
Цель и задачи воспитания. Основные требования к воспитанию.
Основные составляющие воспитания.
Гуманистический подход к воспитанию; субъект-субъектное взаимодействие в процессе воспитания.
Детский коллектив как субъект воспитательного взаимодействия.
Организация воспитательного процесса. Формы организации воспитательного процесса. План
воспитательной работы.
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Теория и содержание преподаваемого предмета
(реализуемого направления педагогической деятельности)
Целостное представление о комплексе творческих дисциплин в системе театрального воспитания,
включающем знакомство с произведениями искусства, приобретение искусствоведческих знаний,
собственное творчество учащихся.
Театр как вид искусства: специфика театрального искусства.
Место и роль театра на разных этапах развития художественной культуры.
Театр в жизни человека и общества. Функции театрального искусства.
Единство формы и смысла произведения искусства: художественный образ как основная категория
искусства и театральной педагогики.
Многообразие выразительных средств театра: драматургия, режиссура, исполнительское искусство
актера.
Коллективный характер театрального творчества. Театральная этика.
Роль сценографии (декорации, костюмы, грим и т.д.), музыкального и шумового оформления спектакля
в создании художественных образов и воплощении замысла режиссёра.
Культурное наследие народов мира. Стили в театральном искусстве.
Целостное представление о национальной театральной культуре. Современное белорусское театральное
искусство в социокультурном контексте.
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Современные технологии, методы, приёмы, средства образовательной деятельности
по преподаваемому предмету (направлению педагогической деятельности), психологической помощи,
коррекционной работе
Использование методологических подходов к образовательному процессу по театральным
дисциплинам: культурологический подход, деятельностный подход, личностно ориентированный
подход, метод художественно-педагогической драматургии.
Современные организационно-методические требования к уроку театральной направленности:
целостность, образность; художественно-педагогическая идея урока (нравственно-эстетическая основа,
его взаимодействие с учебной темой); драматургия урока: тип, форма, структура, сценарий.
Интеграция и синтез искусств на уроках специальных учебных предметов театральной направленности:
принципы построения интегрированного урока, межпредметные связи.
Методы развития общей речевой культуры, навыков речевой деятельности учащихся, умения
использовать выразительные средства речи как в работе над художественным текстом, так и в
повседневной жизни.
Способы формирования основ исполнительского мастерства учащихся как условие обучения основам
актёрской грамоты, воспитания и развития учащихся средствами театра.
Развитие общей пластической культуры учащихся, гармонического единства внутренней и внешней
техники, активного запаса сценических навыков, умения свободно ими пользоваться.
Средства активизации познавательной деятельности учащихся на уроках и факультативных занятиях
театральной направленности.
Пути и методы освоения языка театральной выразительности.
Методы контроля за развитием творческих, театрально-исполнительских способностей учащихся.
Создание условий для самопознания, самореализации, развития творческого потенциала личности
учащегося на уроках и факультативных занятиях театральной направленности.
Система работы по выявлению художественно одарённых детей и их креативному развитию.
Формы и методы организации внеурочной работы по театральным дисциплинам как способ
организации образовательной среды.
Информационно-коммуникационная компьютерная компетентность педагога.
Назначение и возможности информационно-образовательной среды учреждения образования.
Использование электронных средств обучения в образовательном процессе.
Положительные и возможные негативные стороны широкого применения информационных технологий
в образовательном процессе.
Возрастные особенности обучающихся.
Мотивы учебной деятельности в зависимости от возраста обучающихся.
Девиантное поведение в подростковом возрасте.
Психологические процессы в малых группах.
Стили педагогической деятельности.
Особенности организации образовательного процесса в условиях интегрированного обучения и
воспитания.
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