
АННОТАЦИИ 

к программе учебного предмета «Подготовка сценических номеров»  

дополнительной предпрофессиональной программы в области 

театрального искусства «Искусство театра» со сроком обучения 8 лет 

  

 Учебный предмет «Подготовка сценических номеров» - это 

репетиционный процесс постановочной работы, осуществляемый педагогами 

профильных предметов, который объединяет, использует и координирует все 

практические навыки, приобретаемые учащимися в процессе освоения уроков по 

художественному слову, актерскому мастерству, пластическим и музыкальным 

предметам. 

 Учебный предмет направлен на создание плодотворного и 

целесообразного репетиционного процесса, нацеленного на рост актерских 

умений в различных сферах творческого самовыражения. 

 Процесс подготовки сценических номеров формирует у детей и 

подростков исполнительские умения и навыки в различных жанрах и 

театральных направлениях, знакомит с сущностью, выразительностью и 

содержательностью исполнительского искусства, способствует выявлению 

творческого потенциала и индивидуальности каждого учащегося, включая в 

работу физический, интеллектуальный и эмоциональный аппарат ребенка.   

 Срок реализации учебного предмета «Подготовка сценических номеров»      

рассчитан на 7 лет (со 2  по 8 класс) по 2 часа в неделю. 

 Результатом освоения   учебного предмета является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- умение подготовить концертно-сценический номер или фрагмент театральной 

роли под руководством преподавателя; 

- умение работать в творческом коллективе: вежливо, тактично и уважительно 

относиться к партнерам по сцене; 

- умение анализировать и исправлять допущенные ошибки; 

- использовать навыки по применению полученных знаний и умений в 

практической работе на сцене при исполнении концертного номера или роли 

в учебном спектакле; 

-  умения использовать выразительные средства для создания художественного 

образа; 

-  умения использовать приобретенные технические навыки при решении 

исполнительских задач; 

-  умения воплощать музыкальную и пластическую характеристику персонажа; 

-  умения корректно анализировать свою работу и работу своих партнеров; 

-  навыков владения средствами пластической выразительности; 

-  навыков участия в репетиционной работе; 

-  навыков публичных выступлений; 

-  навыков общения со зрительской аудиторией в условиях театрального 



представления; 

-  навыков тренировки психофизического аппарата; 

-  знания основных средств выразительности театрального искусства; 

-  знания театральной терминологии; 

-  знания выразительных средств сценического действия и их разновидности; 

-  умения вырабатывать логику поведения на сцене, целесообразность действий; 

-  умения координироваться в сценическом пространстве; 

-  умения создавать художественный образ в сценической работе или в 

творческом номере; 

-  навыков по владению психофизическим состоянием; 

-  умения проводить анализ произведений театрального искусства; 

-  знания основных эстетических и стилевых направлений в области театрального 

искусства; 

-  умение использовать основные элементы актерского мастерства, связанные с 

созданием художественного образа при исполнении роли в спектакле или в 

концертном номере; 

-  умение работать над ролью под руководством преподавателя; 

-  навыков репетиционной и концертной работы; 

-  навыков по использованию театрального реквизита; 

-  знания основ техники безопасности при работе на сцене; 

-  навыков анализа собственного исполнительского опыта. 


