
Описание  

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы  

в области театрального искусства «Искусство театра» 

 

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

театрального искусства «Искусство театра» (далее - «Искусство театра») составлена на 

основе федеральных государственных требований, которые устанавливают обязательные 

требования к минимуму её содержания, структуре и условиям реализации.  

   Программа «Искусство театра» учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся и направлена на: 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-

нравственного развития детей;  

- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области театрального искусства;  

- приобретение детьми опыта творческой деятельности;  

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;  

- подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области театрального искусства.  

 Срок освоения программы «Искусство театра» для детей, поступивших  в 

образовательное учреждение  в возрасте с 10 до12 лет, составляет 5 лет; в возрасте с 6 лет 

6 месяцев до 9 лет - 8 лет.   

  При приеме на обучение по программе «Искусство театра» учреждение проводит 

отбор детей с целью выявления их способностей. 

  При реализации программы «Искусство театра» со сроком обучения 5 лет 

продолжительность учебного года с 1 по 4 классы составляет 39 недель, в  5 классе – 40 

недель. Продолжительность учебных занятий с 1 по 5 классы составляет 33 недели. 

 При реализации программы «Искусство театра» со сроком обучения 8 лет 

продолжительность учебного года с 1 по 7 классы составляет 39 недель, в 8 классе – 40 

недель. Продолжительность учебных занятий в 1 классе составляет 32 недели, со 2 по 8 

классы  - 33 недели. 

 Программа  «Искусство театра»  включает в себя следующий комплекс учебных 

предметов:  

Предметная область Учебные предметы   

Театральное исполнительское искусство Театральные игры* 

 Основы актерского мастерства 

 Художественное слово 

 Сценическое движение 

 Танец 

 Ритмика 

 Подготовка сценических номеров 

Теория и история искусств Слушание музыки и музыкальная грамота 

 Беседы об искусстве 

 История  театрального искусства 

Вариативная часть Вокальный ансамбль 

 Грим 

 * при 8 летнем сроке обучения 

 Аудиторная нагрузка по всем учебным предметам учебного плана не   превышает 14 

часов в неделю.  

 Внеаудиторная (самостоятельная) работа используется на выполнение домашнего 

задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, театров, 



концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности ОУ 

 Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и 

обеспечивается учебниками, учебно-методическими и художественными изданиями, 

конспектами лекций, аудио- и видеоматериалами в соответствии с программными 

требованиями по каждому учебному предмету. 

 Реализация программы «Искусство театра» обеспечивается консультациями для 

обучающихся, которые проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным 

урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям 

по усмотрению ОУ.   

 Изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций 

осуществляется в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий 

(численностью от 4 до 10 человек, по учебному предмету «Подготовка сценических 

номеров»-от 2-х человек), групповых занятий (численностью от 11 человек). 

   В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель. Летние 

каникулы устанавливаются: в 1 классе - 13 недель, со 2 по 4 классы - 12 недель.  

 В 1 классе для обучающихся со сроком обучения 8 лет устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. 

 Оценка качества реализации программы «Искусство театра»   включает в себя 

текущий контроль успеваемости (контрольные работы, устные опросы, письменные 

работы, тестирование,  зачеты, контрольные просмотры,  концертные выступления), 

промежуточную (контрольные уроки, зачеты и экзамены,  проводимые в виде письменных 

работ, устных опросов, просмотров  сценических работ, театральных постановок) и 

итоговую аттестацию обучающихся (выпускные экзамены «Исполнение роли в сценической 

постановке»  и «История  театрального искусства» ). 

 Результатом освоения программы «Искусство театра» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

   в области театрального исполнительского искусства:  

- знания профессиональной терминологии;  

- знания основ техники безопасности при работе на сцене;  

- умения использовать выразительные средства для создания художественного образа 

(пластику, мимику и т.д.);  

- умения использовать приобретенные технические навыки при решении исполнительских 

задач;  

- умения воплощать образную музыкальную и пластическую характеристику через приемы 

сценического движения; 

 умения анализировать свою работу и работу других обучающихся;  

- навыков владения основами актерского мастерства;  

- навыков владения средствами пластической выразительности;  

- навыков участия в репетиционной работе;  

- навыков публичных выступлений;  

- навыков общения со зрительской аудиторией в условиях театрального представления;  

- навыков использования игровых и тренинговых упражнений для избавления от 

психологических проблем;  

- навыков тренировки психофизического аппарата; 

  в области теории и истории искусств: 

 - первичные знания основных эстетических и стилевых направлений в области 

театрального, музыкального и изобразительного искусства;  

- знания основных средств выразительности театрального, музыкального и 

изобразительного искусства;  



- знания основных этапов развития театрального искусства;  

- первичные знания об истории возникновения жанров театрального искусства;  

- знания отечественных и зарубежных произведений искусства в области театрального, 

музыкального и изобразительного искусства;  

- знания театральной терминологии;  

- первичные знания музыкальной грамоты, знания основных музыкальных жанров в их 

взаимосвязи с другими видами искусств. 


