
 АННОТАЦИИ 

к программе учебного предмета  «Художественное слово» 

дополнительной предпрофессиональной программы в области 

театрального искусства «Искусство театра» со сроком обучения 8 лет 

 

 Предмет «Художественное слово» - один из важнейших в комплексе 

дисциплин подготовки актера, тесно связан с другими учебными предметами 

обязательной   части   предпрофессиональной   дополнительной   программы 

«Искусство театра». При выполнении комплексов по технике речи, в разделе 

«Сценическая речь» педагог включает элементы сценического движения, 

мастерства актёра. При разборе произведений также применяется метод 

действенного анализа, являющийся профессиональным инструментом при 

разборе пьесы и роли. 

 Срок реализации учебного предмета «Художественное слово»   для 

детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте 

от десяти до двенадцати лет, составляет 8 лет – с 1 по 8 класс по 1 часу в 

неделю.   

 В результате освоения учебного предмета «Художественное слово» 

обучающиеся приобретут следующие знания, умения, навыки: 

- знание приемов дыхания, характерных для театрального 

исполнительства; 

- знание строения артикуляционного аппарата; 

- знание основных норм литературного произношения текста; 

- умение использовать голосовой аппарат в соответствии с 

особенностями театрального исполнительства; 

- умение работать с литературным текстом; 

- умение устанавливать непосредственное общение со слушателями; 

- навыки по использованию голосового аппарата, владению дыханием; 

- навыки владения выразительными средствами устной речи; 

- навыки по тренировке артикуляционного аппарата, а также: 

- знание основ строения рече-голосового аппарата, 

- знание основ фонетики и орфоэпии русского языка, 

- знание законов логического разбора произведения; 

- умение выполнять и проводить комплексы речевой гимнастики с 

элементами дыхательного, артикуляционного и голосового тренинга, в том 

числе и с элементами сценического движения; 

- навыки выполнения разминки для подготовки речевого аппарата 

будущего чтеца и актёра перед выступлением; 

- умение применить полученные знания по современному литературному 

произношению в бытовой речи и в условиях сценической практики; 

- умение проводить разбор стихотворного и прозаического произведения 

методом: идейно-тематического содержания, авторского и личного отношения 



к поставленной проблематике, сознательного отношения к выразительным 

особенностям стиля автора; 

- умение пользоваться методом действенного анализа при разборе 

художественных текстов; 

- умение самостоятельно подбирать определённую речевую 

характерность и речевой темпо-ритм для исполнения роли в спектакле; 

- навык самостоятельного выбора материала для репертуара; 

- умение работать с библиографическими ресурсами

 обычных библиотек, и с электронными ресурсами; 

- умение воплотить литературные произведения различных жанров в 

звучащем художественном слове с учетом освоения основ актерского 

мастерства; 

- навыки творческой деятельности.  


