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Место прохождения 
практики: 

Вид работы 

1. Изучение организации и
методик преподавания на базе
педагогической практики
( кафедре соответствующей
специальности)

(посещение учебных занятий
своего руководителя,
ведущих преподавателей вуза и,
при возмо:жности, других
творческих вузов в России и за
рубежом)

1 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ 

за 2020-2021 учебный год 

Цабе-Рябой  Иши Влади111ировпы 

ФИО ассистента-ста:ж:ера 

ГИТИС. кафедра сценической речи 

Содержание, описание мероприятия 

Систематическое посещение занятий творческого 
руководителя, педагога по сценической речи , 
профессора ИЮ. Промптовой. 
Изучение основных пршщипов овладения авторскил1 
текстом. Практическое освоение особеююстей 
стихотворной речи. Теория стиха. На курсах 
проф.С.И. Яшина, проф. А.Б. Тителя, проф. 
Б.А.Морозова. 
Изучение методики работы над стихотвориой 
драматургией на осиове произведений С. Есенина 
«Пугачёв», Д.Самойлова «Юлий Клдмrтус», 
И.Бродского «ПосвящаетсяЯлте», А.С.Пушкина 
«Сцена из Фауста», на курсе С.И. Яшина. 
Изучение методики работы над прозаичесю,1л1 
текстом (действениый анализ, ки11011е11та виде//uй, 
развитие ассоциативного мышления), на основе 
романаЛ.Н.Толстого «Война и.мир», ро.мана 
Ф.М.Достоевского «Подростою), рассказов 
А.Платонова, М.Цветаевой, на курсах. С.И.Яшина и 
А.В.Морозова. 

Посещение занятий на курсе проф.Б.А.Морозова, под 
руководством ст.преподавателя В.С.Косенко. и 
ст.преподавателя ПЕ.Елисеевой. Овладение 
упражнения.ми по технике речи: дикционный и 
голосовой тренинги, дыхатель11ый тренинг (в основе 
гимнастика А.Н. Стрельниковой), упражиения на 
расслаблеиие и снятие напряжения с околоmоточной 

Дата, 

период 

октябрь 
2020-май 2021 

октябрь 2020-
яиварь 2021 

феврш�ь 2020-
май 2021 

Октябрь2020-
февраль 2021 



2. Изучение специфики и

истории преподавания
дисциплины в
данном учебном заведении
(изучение методических работ,
программ. спец.курсов,
литературы по истории и теории
преподавания спец. дисциплин в
вузе - базе практики)

3. Посещение авторских курсов,
мастер-классов, открытых уроков,
конференций, творческих встреч с
целью изучения методик
nреnодавания, знакомства с
передовым педагогическим,
исполнительским, творческим
опытом

мускулатуры, голосоведение, развитие 
звуковысотного диапазона, упражнепия с nШ1кой, 
темпоритмические упра:жнения, упра:жнения на 
активизацию речевого слуха, авторское упра;)lсненuе, 
ст.преподавателя В.С.Косенко <двуковой образ 
картины». 

Посещение занятий на курсе проф. Е.Б.Каменьковича 
под руководством доцента И.А.Автушенко. 

Изучение авторского тренинга «Хам» на 
формирование фонационного дыхания, снятие 
.мыи�ечных зажw.10в и выведение звука по методике 
И.А.Автушенко. 
Изу•1ение дыхательной гимнастики 
А. Н. Стрельниковой. 
Изуче11Uе голосового тренинга на выведение звука по 
,иетодике И.А. Автуше11ко. «Работа с палкой» и 
«Работа с гантелями». 
Овладение упра:жнениями 1ю развитие 
звуковысотного и динамического диапазона на ос11ове 
гекзаметра (Го.мер «Илиада» и «Одиссея»). 
Изучение методики овладения перспективой па основе 
длинных скороговорок в работе с nШlкой. 
Изуче11ие тренинга на развитие э.моционШlьного слуха 
и речевой выразuтелыюсти на основе упражнений 
«Озвучание и дубля:ж сцены из к/ф» 
Овладение техникой ансамблевого звучания на основе 
ynpa;)ICJ•teнuя «Создание голосовой картzты» (на тел1)1 
повести Н.В. Гоголя «Рим»). 
Изучение методики работы над прозаическим 
текстом на основе повестей Н.В. Гоголя «Шинель», 
«Рим», «Старосветские помещики>), «Невский 
проспект» 

Изучение специфики по учебнику ГИТИС 
«Сценическая речь» 8-е uздание. 2018 (под ред. 
И.П.Козляниновой и И.10.Промптовой.) 

Искусство сценической речи. ГИТИС 2014. Выпуск 2 
(ред. И.Ю.Промптова, И.А. Автушенко.) 

Искусство сценической речи. ГИТИС, 2019. Выпуск 3 
(ред.И.Ю. Промптова.) 

Приняла участие в Межвузовской научно
методической конференции <<Сценическая речь опыт 
дистшщионного преподавания в театральном вузе» 
Мною получен сертификат. 

Приняла участие в научно-практическом семинаре 
"Точки соприкосновения и пути взаи.модействия 
театралыюй педагогики и практической психологии". 
Провела семинар МН.Радциг. 

Приняла участие в конференции РГИСИ "Сцена. 
Слово. Речь. " Мною получен сертификат. 

УчаствовШ1а во второй открытой научной 

Март, апрель 
2021 

28.10.2020 

28.01.2021 

12.04.2021 

октябрь 2020
-май 2021





октябрь 2020-
май 2021


