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1. Пояснительная записка 

1.1. Рабочая дополнительная предпрофессиональная программа в 

области театрального искусства «Искусство театра» разработана на основе 

Федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной программе в области театрального искусства, 

которые устанавливают обязательные требования к минимуму её 

содержания, структуре и условиям реализации. 

1.2. Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся и направлена на: 

- выявление одаренных детей в области театрального искусства в 

раннем детском возрасте; 

- 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; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области театрального искусства. 

1.3 Программа разработана с учетом: 

обеспечения преемственности программы «Искусство театра» и 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального и высшего профессионального образования в области 

театрального искусства; 

сохранения единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства. 

1.4. Программа ориентирована на: 

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов; 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать 

и оценивать культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности; 



- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные 

образовательные программы в области театрального искусства; 

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной 

информации, умению планировать свою домашнюю работу, осуществлению 

самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать 

объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия 

с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, 

уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим 

взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной 

деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения 

результата. 

1.5. Срок освоения программы «Искусство театра» для детей, 

поступивших в ДШИ в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев 

до девяти лет, составляет 8 лет. Срок освоения программы «Искусство 

театра» для детей, поступивших в ДШИ в первый класс в возрасте с десяти 

до двенадцати лет, составляет 5 лет. 

Срок освоения программы «Искусство театра» для детей, не 

закончивших освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования и планирующих 

поступление в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области театрального 

искусства, может быть увеличен на 1 год. 

1.6. ДШИ имеет право реализовывать программу «Искусство театра» в 

сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам с учетом 

ФГТ. 

1.7. При приеме на обучение по программе «Искусство театра» ДШИ 

проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей и 

физических данных. Отбор детей проводится в форме творческих заданий, 

позволяющих определить наличие способностей к театрально-

исполнительской деятельности. Дополнительно поступающий может 

исполнить самостоятельно подготовленные стихотворение, басню или 

песню. 

1.8. Основой для оценки качества образования являются ФГТ. 

Освоение обучающимися программы «Искусство театра», разработанной 

ДШИ на основании ФГТ, завершается итоговой аттестацией обучающихся, 

проводимой ДШИ. 

 



2. Требования к содержанию программы «Искусство театра» 

2.1. Содержание программы «Искусство театра» обеспечивает 

целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение 

ею в процессе освоения ОП театрально-исполнительских и теоретических 

знаний, умений и навыков. 

2.2. 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. 

2.3. Результатом освоения программы «Искусство театра» с 

дополнительным годом обучения, сверх обозначенных в пункте 3.2. 

настоящих ФГТ предметных областей, является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 

областях: 

в области театрального исполнительского искусства: 

- знания выразительных средств сценического действия и их 

разновидности; 

- знания принципов построения этюда, его разновидностей и структуре; 

- умения вырабатывать критерии целесообразности и логичности 

поведения в этюде; 

- умения координировать свое положение в сценическом пространстве; 

- умения создавать художественный образ в сценической работе или в 

творческом номере; 

- навыков по владению психофизическим состоянием; 

в области теории и истории искусств; 

- знания основных исторических периодов развития отечественного и 

зарубежного театрального искусства во взаимосвязи с другими видами 

искусств (изобразительного, музыкального, хореографического); 

- первичных знаний об особенностях использования выразительных 

средств в области театрального, музыкального и изобразительного искусства; 

- знания основных тенденций в современном театральном искусстве и 

репертуаре театров; 

- умения проводить анализ произведений театрального искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организация образовательного процесса 

3.1. При реализации программы «Искусство театра» со сроком 

обучения 8 лет продолжительность учебного года с первого по седьмой 

классы составляет 39 недель, в восьмом классе - 40 недель. 

Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, 

со второго по восьмой классы - 33 недели. При реализации программы 

«Искусство театра» с дополнительным годом обучения продолжительность 

учебного года в восьмом классе составляет 39 недель, в девятом классе - 40 

недель, продолжительность учебных занятий в девятом классе составляет 33 

недели. 

При реализации программы «Искусство театра» со сроком обучения 5 

лет продолжительность учебного года с первого по четвертый классы 

составляет 39 недель, в пятом классе - 40 недель. Продолжительность 

учебных занятий с первого по пятый классы составляет 33 недели. При 

реализации программы «Искусство театра» с дополнительным годом 

обучения продолжительность учебного года в пятом классе составляет 39 

недель, в шестом классе - 40 недель, продолжительность учебных занятий в 

шестом классе составляет 33 недели. 

3.2. С первого по девятый классы в течение учебного года 

предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы 

устанавливаются в объеме 13 недель, за исключением последнего года 

обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 

установленные при реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования. 

3.3. Учебные предметы учебного плана и проведение консультаций 

осуществляется в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий 

(численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым учебным предметам — от 

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

3.4. Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и 

навыков и приступившие к освоению ОП со второго по седьмой классы 

включительно, имеют право на освоение программы «Искусство театра» по 

индивидуальному учебному плану. В выпускные классы (восьмой и девятый) 

поступление обучающихся не предусмотрено. 

3.5. Программа «Искусство театра» обеспечивается учебно-

методической документацией по всем учебным предметам. 

3.6. Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение по каждому учебному предмету. 



Внеаудиторная работа используется на выполнение домашнего задания 

обучающимися, посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров, 

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

мероприятиях и просветительской деятельности ДШИ. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 

преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими 

изданиями, конспектами лекций, аудио- и видеоматериалами в соответствии 

с программными требованиями по каждому учебному предмету. 

3.7. Реализация программы «Искусство театра» обеспечивается 

консультациями для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки 

обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим 

конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению ДШИ. Консультации 

могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени в 

следующем объеме: 200 часов при реализации ОП со сроком обучения 8 лет 

и 236 часов с дополнительным годом обучения; 144 часа при реализации ОП 

со сроком обучения 5 лет и 180 часов с дополнительным годом обучения. 

Резерв учебного времени устанавливается ОУ из расчета одной недели в 

учебном году. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, 

резерв учебного времени используется на самостоятельную работу 

обучающихся и методическую работу преподавателей. Резерв учебного 

времени можно использовать и после окончания промежуточной аттестации 

(экзаменационной) с целью обеспечения самостоятельной работой 

обучающихся на период летних каникул. 

3.8. Оценка качества реализации ОП включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости ДШИ использует 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, 

зачеты, контрольные просмотры, концертные выступления. Текущий 

контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут 

проходить в виде письменных работ, устных опросов, просмотров 

сценических работ, театральных постановок. Контрольные уроки и зачеты в 

рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие 

учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных 

занятий. 



По завершении изучения учебных предметов по итогам 

промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая 

заносится в свидетельство об окончании ОУ. 

Учебный план программы «Искусство театра» предусматривает 

следующие предметные области: 

театральное исполнительское искусство; 

теория и история искусств 

и разделы: 

консультации; 

промежуточная аттестация; 

итоговая аттестация. 

Предметные области имеют обязательную и вариативную части, 

которые состоят из учебных предметов. 

При реализации программы «Искусство театра» со сроком обучения 8 

лет общий объем аудиторной нагрузки обязательной части составляет 2636 

часов, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам 

(УП): 

ПО.01.Театральное исполнительское искусство: 

УП.01.Театральные игры – 130 часов, 

УП.02.Основы актерского мастерства – 429 часов, 

УП.03.Художественное слово – 263 часа, 

УП.04.Сценическое движение – 165 часов, 

УП.05.Ритмика – 65 часов, 

УП.06.Танец – 461 час, 

УП.07.Подготовка сценических номеров – 462 часа; 

ПО.02.Теория и история искусств: 

УП.01.Слушание музыки и музыкальная грамота – 263 часа, 

УП.02.Беседы об искусстве – 99 часов, 

УП.02.История театрального искусства – 99 часов. 

 

При реализации программы «Искусство театра» с дополнительным 

годом обучения к ОП со сроком обучения 8 лет общий объем аудиторной 

нагрузки обязательной части составляет 3035 часов, в том числе по 

предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП): 

ПО.01.Театральное исполнительское искусство: 

УП.01.Театральные игры – 130 часов, 

УП.02.Основы актерского мастерства – 528 часов, 

УП.03.Художественное слово – 296 часов, 

УП.04.Сценическое движение – 198 часов, 

УП.05.Ритмика – 65 часов, 

УП.06.Танец – 527 часов, 



УП.07.Подготовка сценических номеров – 528 часов; 

ПО.02.Теория и история искусств: 

УП.01.Слушание музыки и музыкальная грамота – 296 часов, 

УП.02.Беседы об искусстве – 99 часов, 

УП.02.История театрального искусства – 132 часа. 

 

При реализации программы «Искусство театра» со сроком обучения 5 

лет общий объем аудиторной нагрузки обязательной части составляет 1761 

час, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП): 

ПО.01.Театральное исполнительское искусство: 

УП.01.Основы актерского мастерства – 330 часов, 

УП.02.Художественное слово – 165 часов, 

УП.03.Сценическое движение – 132 часа, 

УП.04.Ритмика – 33 часа, 

УП.05.Танец – 297 часов, 

УП.06.Подготовка сценических номеров – 330 часов; 

ПО.02.Теория и история искусств: 

УП.01.Слушание музыки и музыкальная грамота – 165 часов, 

УП.02.Беседы об искусстве – 66 часов, 

УП.02.История театрального искусства – 99 часов. 

При реализации программы «Искусство театра» с дополнительным 

годом обучения к ОП со сроком обучения 5 лет общий объем аудиторной 

нагрузки обязательной части составляет 2160 часов, в том числе по 

предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП): 

ПО.01.Театральное исполнительское искусство: 

УП.01.Основы актерского мастерства – 429 часов, 

УП.02.Художественное слово – 198 часов, 

УП.03.Сценическое движение – 165 часов, 

УП.04.Ритмика – 33 часа, 

УП.05.Танец – 363 часа, 

УП.06.Подготовка сценических номеров – 396 часов; 

ПО.02.Теория и история искусств: 

УП.01.Слушание музыки и музыкальная грамота – 198 часов, 

УП.02.Беседы об искусстве – 66 часов, 

УП.02.История театрального искусства – 132 часа. 

 

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательной части, 

получения обучающимися дополнительных  знаний,  умений и навыков.  

Учебные предметы вариативной части определяются  ДШИ 

самостоятельно.  

Объем времени вариативной части, предусматриваемый  на занятия 

обучающихся с присутствием преподавателя,  может составлять до 20 



процентов от объема времени  предметных областей обязательной части, 

предусмотренного на аудиторные занятия.  

При формировании ДШИ вариативной части, а также введении в 

данный раздел индивидуальных занятий необходимо учитывать 

исторические, национальные и региональные традиции подготовки кадров в 

области музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, 

предусмотренные на оплату труда для педагогических работников. 

При изучении учебных предметов обязательной и вариативной частей 

предусматривается объем времени на самостоятельную работу обучающихся.  

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому 

учебному  предмету определяется с учетом  сложившихся  педагогических 

традиций и методической целесообразности. 

Содержание программы «Искусство театра» должен обеспечивать 

целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение 

ею в процессе освоения ОП театрально-исполнительских и теоретических 

знаний, умений и навыков. 

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. 

Результатом освоения программы «Искусство театра» с 

дополнительным годом обучения, сверх обозначенных в пункте 3.2. 

настоящих ФГТ предметных областей, является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 

областях: 

в области театрального исполнительского искусства: 

- знания выразительных средств сценического действия и их 

разновидности; 

- знания принципов построения этюда, его разновидностей и структуре; 

- умения вырабатывать критерии целесообразности и логичности 

поведения в этюде; 

- умения координировать свое положение в сценическом пространстве; 

- умения создавать художественный образ в сценической работе или в 

творческом номере; 

- навыков по владению психофизическим состоянием; 

в области теории и истории искусств; 

- знания основных исторических периодов развития отечественного и 

зарубежного театрального искусства во взаимосвязи с другими видами 

искусств (изобразительного, музыкального, хореографического); 

- первичных знаний об особенностях использования выразительных 

средств в области театрального, музыкального и изобразительного искусства; 

- знания основных тенденций в современном театральном искусстве и 

репертуаре театров; 

- умения проводить анализ произведений театрального искусства. 

Результаты освоения программы «Искусство театра» по учебным 

предметам обязательной части должны отражать: 

3.4.1. Театральные игры: 



- знание видов и типов игр; 

- знание основных приемов и средств воплощения игровой ситуации; 

- умение объяснять правила проведения игры; 

- умение координировать свои действия с участниками игры; 

- навыки коллективного творчества при реализации события в игровом 

задании; 

- навыки владения голосом, средствами пластической выразительности 

при создании игрового образа; 

- навыки координации движений. 

3.4.2. Основы актерского мастерства: 

- знание основных жанров театрального искусства: трагедии, комедии, 

драмы; 

- знание профессиональной терминологии; 

- знание основ техники безопасности при работе на сцене; 

- 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; 

- умение использовать полученные знания в создании характера 

сценического образа; 

- умение выполнять элементы актерского тренинга; 

- первичные навыки по сочинению небольших этюдов на заданную 

тему; 

- навыки репетиционно-концертной работы; 

- навыки по использованию театрального реквизита; 

- первичные навыки по анализу собственного исполнительского опыта. 

3.4.3. Художественное слово: 

- знание приемов дыхания, характерных для театрального 

исполнительства; 

- знание строения артикуляционного аппарата; 

- знание основных норм литературного произношения текста; 

- умение использовать голосовой аппарат в соответствии 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. 

 



3.4.4. Сценическое движение: 

- необходимые знания в области физической культуры и техники 

безопасности при исполнении пластических заданий на сцене; 

- знание технических приемов сценического движения, в том числе с 

использованием различных театральных аксессуаров (шляпы, трости, плаща 

и др.) для создания художественного образа; 

- знание профессиональной терминологии; 

- умение использовать элементы пластической техники при создании 

художественного образа; 

- умение использовать технические приемы сценического движения, в 

том числе с использованием различных театральных аксессуаров (шляпы, 

трости, плаща и др.) для создания художественного образа; 

- умение распределять движения во времени и пространстве; 

- навыки владения средствами пластической выразительности, 

комплексом физических упражнений. 

3.4.5. Танец: 

- знание основной терминологии в области хореографического 

искусства; 

- знание элементов и основных комбинаций классического и народного 

сценического танцев; 

- знание средств художественной выразительности при создании образа 

в танцевальном жанре; 

- знание принципов взаимодействия музыкальных и танцевальных 

выразительных средств; 

- умение исполнять элементы и основные комбинации классического и 

народного сценического танцев; 

- умение запоминать и воспроизводить танцевальный текст; 

- навыки по применению упражнений с целью преодоления 

технических трудностей; 

- навыки исполнения элементов классического и народного 

сценического танцев. 

3.4.6. Ритмика: 

- умение эмоционально выразительно выполнять ритмические 

упражнения; 

- умение согласовывать ритмические движения со строением 

музыкального произведения, распределять их во времени и пространстве; 

- навыки выполнения парных и групповых упражнений. 

3.4.7. Подготовка сценических номеров: 



- 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; 

- навыки по применению полученных знаний и умений в практической 

работе на сцене при исполнении концертного номера или роли в учебном 

спектакле. 

3.4.8. Слушание музыки и музыкальная грамота: 

- знание специфики музыки как вида искусства; 

- знание музыкальной терминологии, актуальной для театрального 

искусства; 

- первичные знания в области музыкального искусства (основные 

понятия, связанные с метром, ритмом, темпом, динамикой, ладовой 

системой, музыкальными жанрами, строением музыкальных произведений); 

- умение воспринимать музыкальные произведения, анализировать их 

строение, определять художественно-образные и жанровые особенности; 

- умение пользоваться музыкальной терминологией, актуальной для 

театрального искусства; 

- умение различать тембры музыкальных инструментов; 

- умение запоминать и воспроизводить мелодику несложных 

музыкальных произведений; 

- первичные навыки по проведению сравнительного анализа 

музыкальных и театральных произведений в рамках основных эстетических 

и стилевых направлений в области театрального и музыкального искусства. 

3.4.9. Беседы об искусстве: 

- первичные знания об особенностях использования выразительных 

средств в области театрального, музыкального и изобразительного искусства; 

- знание произведений в области театрального, музыкального и 

изобразительного искусства; 

- навыки эмоционально-образного восприятия произведений 

театрального, музыкального и изобразительного искусства; 

- навыки самостоятельной творческой работы в области музыкального 

и изобразительного искусства. 

3.4.10. История театрального искусства: 

- знание основных эстетических и стилевых направлений в области 

театрального искусства; 

- знание основных этапов развития театрального искусства; 



- знание основных исторических периодов развития отечественного и 

зарубежного театрального искусства во взаимосвязи с другими видами 

искусств (изобразительным, музыкальным, хореографическим); 

- знание истории возникновения и развития жанров театрального 

искусства; 

- знание особенностей национальных традиций театрального искусства; 

- знание театральной терминологии; 

- знание классического и современного театрального репертуара; 

- умение анализировать произведения театрального искусства с учетом 

их жанровых и стилистических особенностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Программы учебных предметов 

 

ПО.01.Театральное исполнительское искусство: 

УП.01.Театральные игры  

УП.02.Основы актерского мастерства  

УП.03.Художественное слово  

УП.04.Сценическое движение  

УП.05.Ритмика  

УП.06.Танец  

УП.07.Подготовка сценических номеров  

 

ПО.02.Теория и история искусств: 

УП.01.Слушание музыки и музыкальная грамота  

УП.02.Беседы об искусстве  

УП.02.История театрального искусства  

 

В.00. Вариативная часть 

В.01.УП.01. Музыкальный инструмент  

В.02.УП.02. Постановка голоса 

В.03.УП.03. Кукольный театр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на программу учебного предмета ПО.01. УП.01.  

«Театральные игры» 

Учебный предмет «Театральные игры» является первой ступенью в 

комплексе предметов предметной области «Театральное исполнительское 

искусство». Программа рассчитана на обучение детей младшего школьного 

возраста.  

Реализация программы по предмету будет способствовать лучшему 

освоению программы «Основы актёрского мастерства», являющейся базовой 

в структуре предпрофессиональной программы «Искусство театра».  

Игра – один из основных видов деятельности детей. Детские игры не 

просто приносят удовольствие ребёнку, но и подготавливают его к будущей 

взрослой жизни в социуме, воспитывают, развивают и обучают. В процессе 

игры формируются и совершенствуются психические процессы, создаются 

благоприятные условия для развития творческого потенциала ребенка. 

Программа «Театральные игры» учитывает особенности младшего 

школьного возраста и предполагает освоение различных типов игр, а также 

приобретение умения провести эти игры со своими сверстниками. 

Срок реализации учебного предмета «Театральные игры» – для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 

9 лет, составляет 2 года (1, 2 классы 8-летнего нормативного срока 

обучения). 

Цель: 

приобщение ребёнка к основам театрального искусства посредством игровой 

деятельности и устойчивое развитие его творческих способностей. 

Задачи: 

- обучение развивающим, познавательным, подвижным, народным, 

сюжетно-ролевым и режиссёрским играм; 

- обучение логике и последовательности движений во всех 

комплексных 

игровых упражнениях; 

- развитие внимания, фантазии и воображения; 

- развитие музыкальности и ритмичности; 

- развитие быстроты реакции и сообразительности; 

- устранение излишнего мышечного напряжения, зажатости и 

скованности вдвижениях; 

- воспитание норм поведения в коллективе при соблюдении 

определённых правил; 

- воспитание выдержки, настойчивости и работоспособности;  

- развитиенавыков самостоятельного творческого образного мышления; 

воспитание творческой инициативы. 

Примерная структура урока: 

1. Разминка. Игровые комплексы: 

- для снятия излишнего мышечного напряжения; 

- для развития внимания и памяти;  



- для развития фантазии, воображения;  

- для развития сценического общения. 

2. Народные игры. 

3. Сюжетно-ролевые или режиссёрские игры. 

4. Рефлексия. 

Результаты освоения программы «Искусство театра» по 

учебномупредмету обязательной части «Театральные игры» должны 

отражать: 

- знание видов и типов игр; 

- знание основных приемов и средств воплощения игровой ситуации; 

- умение объяснять правила проведения игры; 

- умение координировать свои действия с участниками игры; 

- навыки коллективного творчества при реализации события в 

игровомзадании; 

- навыки владения голосом, средствами пластической 

выразительностипри создании игрового образа; 

- навыки координации движений. 

Предполагается участие класса в творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на программу учебного предмета ПО.01. УП.02.  

«Основы актерского мастерства» 

Учебный предмет «Основы актерского мастерства» является основным 

в комплексе предметов предметной области «Театральное исполнительское 

искусство», использует и координирует все практические навыки, 

приобретаемые учащимися в процессе освоения уроков по 

художественномуслову, пластическим и музыкальным предметам; включает 

в работу и физический, и эмоциональный, и интеллектуальный аппарат 

ребенка. 

Предмет формирует актерские исполнительские знания, умения и 

навыки; знакомит с сущностью исполнительского театрального творчества, с 

выразительностью и содержательностью сценического действия; 

способствует выявлению творческого потенциала учащегося. 

Освоение программы по предмету «Основы актерского мастерства» 

рассчитано на 6 лет (с 3 по 8 класс) при 8-летнем сроке реализации 

программы «Искусство театра». Освоение программы по предмету 

«Основыактерского мастерства» рассчитано на 5 лет (с 1 по 5 класс) при 5-

летнем сроке реализации программы «Искусство театра». 

Срок освоения программы «Основы актерского мастерства» для 

детей, не закончивших освоение образовательной программы основного 

общего образования или среднего (полного) общего образования и 

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

театрального искусства, может быть увеличен на один год (9-й или 6-й 

класс). 

Цели учебного предмета: 

1. Выявление одаренных детей в области театрального искусства в 

раннем детском возрасте. 

2. Художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе 

приобретенных им в процессе освоения программы театрально-

исполнительских знаний, умений и навыков. 

3. Подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области театрального искусства. 

Результатом освоения программы учебного предмета «Основы 

актерского мастерства» является приобретение обучающимися 

следующихзнаний, умений и навыков: 

- знание основных жанров театрального искусства: трагедии, комедии, 

драмы; 

- уменияиспользоватьвыразительныесредствадлясоздания 

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 других 

обучающихся; 

- умение выполнять элементы актерского тренинга; 

- навыков владения средствами пластической выразительности; 

- навыков участия в репетиционной работе; 

- навыков публичных выступлений; 

- навыков общения со зрительской аудиторией в условиях театрального 

представления; 

Виды аттестации по предмету «Основы актерского мастерства»: 

текущая, промежуточная. Текущая аттестация проводится с целью 

контроля за качеством освоения какого-либо раздела учебного материала. 

Текущая аттестация проводится вформе открытых уроков, показов с 

приглашением зрителей. Промежуточная аттестация оценивает результаты 

учебной деятельности обучающихся по окончании полугодий учебного года. 

По решению образовательного учреждения оценка результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться и по окончании четверти. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет, 

контрольный урок. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной 

аттестации проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет «Основы актерского 

мастерства». Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных 

занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий в учебном году, в 

рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации. 

Экзамены в 4-м и 7-м классах проводятся в период экзаменационной 

аттестации, время проведения которой устанавливается графиком 

учебногопроцесса. На экзаменационную аттестацию составляется 

утверждаемое руководителем образовательного учреждения расписание 

экзаменов, котороедоводится до сведения обучающихся и педагогических 

работников не позднее, чем за две недели до начала проведения 

экзаменационной аттестации. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся 

Самостоятельная работа учащихся заключается в посещении театров 

идругих учреждений культуры, выполнении домашних заданий, сочинении 

этюдов, работе над индивидуальными заданиями и самостоятельными 

отрывками, работе над ролью, работе над совершенствованием и 

закреплением профессиональных навыков. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на программу учебного предмета ПО.01. УП.03.  

«Художественное слово» 

Предмет «Художественное слово» - один из важнейших в комплексе 

дисциплин подготовки актера, тесно связан с другими учебными 

предметамиобязательной 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 

приразборе пьесы и роли. 

Программа предмета «Художественное слово» включает следующие 

разделы: 

1. Техника речи (дыхание, голосоведение, дикция). 

2. Орфоэпия. 

3. Логический анализ текста. 

4. Культура речевого общения. 

5. Сценическая речь. 

Результат освоения программы предмета должен отражать: 

- 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. 

Срок реализации учебного предмета «Художественное слово» для 

детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте 

от шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет; для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от 

десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. Срок освоения программы 

«Художественное слово» для детей, не закончивших освоение 

образовательной программы основного общего образования или среднего 

(полного) общего образования и планирующих поступление в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области театрального искусства, может 

бытьувеличен на 1 год. 

Уроки проводятся в групповой и индивидуальной форме. 

Примерная структура урока: 

1. Техника речи. Дыхательные и дикционные комплексы. 

2. Орфоэпические комплексы. Упражнения. Этюды. 



3. Этюды на развитие культуры речевого общения. 

4. Логический разбор произведений различных жанров и их 

исполнение. 

5. Обсуждение занятия. Получение домашнего задания. 

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 

томчисле 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; 

- умение планировать свою домашнюю работу и осуществлять 

самостоятельный контроль за своей учебной деятельностью; 



- умение давать объективную оценку своему труду, 

- навыки взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 

образовательном процессе. 

Освоение разделов программы может контролироваться в форме 

проведения открытых уроков. 

Основной формой промежуточной аттестации по программе 

«Художественное слово» является итоговое занятие в форме показа 

творческих работ. На начальных этапах обучения с 1 по 5 класс для 

обучающихся по программе 8-летнего цикла и с 1 по 3 класс для 

обучающихся по программе 5-летнего цикла в содержание итогового 

занятиявключаются комплексы по технике речи. 

Итоговые занятия в форме показа творческих работ с приглашением 

зрителей проводятся в конце учебных полугодий. 

На экзаменационную аттестацию составляется утверждаемое 

руководителем образовательного учреждения расписание экзаменов, 

котороедоводится до сведения обучающихся и педагогических работников не 

позднеечем за две недели до начала проведения экзаменационной аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на программу учебного предмета ПО.01. УП.04.  

«Сценическое движение» 

Учебный предмет «Сценическое движение» реализуется в 

обязательной части дополнительной предпрофессиональной программы 

«Искусство театра» и изучается во взаимосвязи с такими предметами, как 

«Основы актерского мастерства», «Танец», «Подготовка сценического 

номера». 

Полученные в процессе обучения навыки реализуются учащимися в 

конкретной творческой работе, которая показывается на зачете или 

контрольном уроке в конце каждого года обучения. 

Срок реализации учебного предмета при 5-летнем сроке реализации 

программы «Искусство театра» составляет 4 года: со 2 по 5 классы. При 

реализации программы с дополнительным годом обучения к ОП 5 лет 

учебный план 6 класса включает предмет «Сценическое движение». 

Обучающиеся, освоившие программу должны обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

- необходимыми знаниями в области физической культуры и техники 

безопасности при исполнении пластических заданий на сцене; 

- знаниями технических приемов сценического движения, в том числе с 

использованием различных театральных аксессуаров (шляпы, трости, плащаи 

др.) для создания художественного образа; 

- знаниями профессиональной терминологии; 

- умением использовать элементы пластической техники при создании 

художественного образа; 

- умением использовать технические приемы сценического движения, в 

том числе с использованием различных театральных аксессуаров (шляпы, 

трости, плаща и др.) для создания художественного образа; 

- умением распределять движения во времени и пространстве; 

- навыками владения средствами пластической выразительности, 

комплексом физических упражнений. 

Необходимым условием обучения сценическому движению является 

последовательное, детальное освоение обучающимися всех этапов 

учебнойработы. 

В конце каждого учебного года после предварительной консультации 

проводится контрольный урок или зачет с дифференцированной оценкой. 

Контрольные уроки и зачеты проводятся в форме открытых показов в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на сценическое движение. 

Формы контроля при нормативном сроке обучения 5 лет: контрольные 

уроки в конце 2 и 3 классов; зачеты в конце 4 и 5 классов. 

На контрольные уроки педагог обязательно выносит тренинги. 

Оценивается точность и понимание выполняемых упражнений. На 

контрольные уроки могут быть вынесены комбинации из освоенных 

навыков. 



Очень важно, чтобы контрольные уроки были выстроены 

преподавателем. 

На зачеты выносят также разделы различных тренингов, освоенные 

навыки и умения в форме комбинаций или композиций. 

Форма контроля дополнительного года обучения: зачет в конце 6 или 9 

класса. 

На зачет в конце дополнительного года обучения выносится этюдная 

работа, где происходит проверка готовности актера использовать знания 

иумения, приобретенные на уроках сценического движения, при решении 

творческой задачи. 

Самостоятельная работа осуществляется при условии обеспечения 

полной безопасности для здоровья. Педагог строго запрещает выполнять 

внезанятия некоторые разделы программы. Это такие разделы, как 

сценическаяакробатика, сценический бой, специальные сценические навыки. 

В самостоятельную работу учащихся входит составление 

индивидуального тренинга, отработка элементов жонглирования и работа 

спредметами (например, с тростью). 

Полезен и, подчас, необходим просмотр видеозаписей по 

рекомендации педагога. Это могут быть записи пластических и танцевальных 

спектаклей. 

Индивидуальный тренинг может состоять из: растягивающих и 

вытягивающих упражнений; упражнений вращательных; упражнений на 

развитие координации; упражнений на чувство баланса; упражнений на 

развитие прыгучести. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на программу учебного предмета ПО.01. УП.05.  

«Ритмика» 

Ритмика – специальный предмет, где система упражнений развивает 

музыкальный слух и ритм. Основоположник ритмики как учебной 

дисциплины Э. Жак-Далькроз. 

Наряду с приобретением умения передавать характер музыки, ощущать 

развитие музыки в движении, раскрывать её образное содержание через 

пластику движений благодаря занятиям ритмической деятельностью, 

человекучится красиво и правильно двигаться, развиваются его музыкальные 

способности, а также вырабатывается комплекс навыков необходимых 

длянормальной жизнедеятельности (быстрота реакции, эмоциональные 

переживания, внимание, ловкость, сила, память, подвижность, речь). 

Ритмика является предметом наиболее тесно связанным с танцем. Его 

роль в обязательной части предпрофессиональной дополнительной 

программы «Искусство театра» - подготовить детей к освоению учебных 

предметов «Танец» и «Подготовка сценических номеров» 

(хореографических). 

Развитие творческой активности, воображения, осознанного отношения 

к музыке, умения понимать, чувствовать и передавать через движение 

эмоциональное содержание музыки, соблюдение принципа целостности 

действенного показа (музыка-движение) необходимо для учащихся 

детскойтеатральной школы, где данный предмет изучается параллельно с 

азами искусства танца и актерского мастерства. Изучение предмета 

«Ритмика» тесно связано также с изучением предмета «Слушание музыки и 

музыкальнаяграмота», 

Срок освоения программы по предмету «Ритмика» составляет 1 год. 

Педагогические задачи: 

- формирование основных двигательных качеств и навыков для занятий 

танцем в детской театральной школе; 

- развитие чувства ритма — чувства времени - координации между 

нервной и мускульной деятельностью для достижения автоматизма сложных 

движениях; 

- развитие через игру, образ, «предлагаемые обстоятельства» 

ритмических и танцевальных умений и навыков; темпо – ритмической 

памяти учащихся; 

- формирование умения слушать музыку, понимать её настроение, 

характер; развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыки; 

- формирование навыка адекватной самооценки; 

- воспитание чуткого отношения к товарищам и их творчеству; 

- воспитание силы воли, самостоятельности, целеустремленности; 

- выявление одаренных детей в области театрального искусства 

иискусства танца в раннем детском возрасте; 

- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению учебной информации, формированию навыков целеполагания и 



планирования, самоконтроля и самооценки, коммуникативных умений, 

толерантности, критического самоанализа результатов учебной 

деятельности,выбора эффективных способов творческой самореализации 

• развитие творческих способностей и творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности; 

• приобщение к здоровому образу жизни; 

• формирование правильной осанки. 

Примерные требования к контрольным урокам: 

За время обучения учащиеся должны приобрести ряд практических 

навыков: 

1. Уметь выполнять комплексы упражнений. 

2. Уметь сознательно управлять своими движениями. 

3. Владеть упражнениями на развитие музыкальности, метроритма. 

4. Уметь координировать движения. 

5. Владеть, в хорошей степени, изученными танцевальными 

движениями разных характеров и музыкальных темпов. 

Результаты освоения программы «Искусство театра» по учебному 

предмету «Ритмика» должны отражать: 

- умение эмоционально выразительно выполнять ритмические 

упражнения; 

- умение согласовывать ритмические движения со строением 

музыкального произведения, распределять их во времени и пространстве;  

-навыки выполнения парных и групповых упражнений. 

Подготовка сценических номеров: 

- 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; 

- навыки по применению полученных знаний и умений в практической 

работе на сцене при исполнении концертного номера или роли в учебном 

спектакле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на программу учебного предметаПО.01. УП.06.  

«Танец» 

Программа учебного предмета «Танец» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной программе в области театрального искусства 

«Искусство театра». 

Танец - традиционный предмет в театральной школе. Участвуя в 

совершенствовании культуры движения, он помогает актёру в 

правильнойнастройке его организма, применительно к драматическому 

искусству. 

Музыка и танец сосуществуют: это соответствие ритма, метра, 

мелодии, это отражение в танце музыкального содержания. Серьезный 

музыкально-драматический материал должен помогать формированию 

настоящего художественного вкуса и культуры учащихся, критического 

подхода ко всему поверхностному и псевдомассовому. 

Изучение предмета «Танец» тесно связано с изучением предметов 

«Слушание музыки и музыкальная грамота», «Ритмика», «Постановка 

танца». 

Срок реализации учебной программы по предмету «Танец» в рамках 

реализации дополнительной предпрофессиональной программы «в 

областитеатрального искусства «Искусство театра» с дополнительным годом 

обучения к ОП 5 лет составляет 6 лет. Возраст учащихся 1 класса – 10-12 лет. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета, - 130 аудиторных 

часов. Самостоятельная работа по учебному предмету «Танец» не 

предусмотрена. 

Целью предмета является формирование у обучающихся основных 

двигательных умений и навыков, необходимых для занятий 

классическим,народно-сценическим и историко-бытовым танцем, а также 

развитие творческих способностей детей – для обеспечения преемственности 

программы «Искусство театра» и основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального и высшего 

профессионального образования в области театрального искусства Задачи 

учебного предмета «Танец»: 

• приобретение детьми знаний, умений и навыков в области искусства 

танца: формирование выразительных движенческих навыков, умения легко 

икоординировано танцевать, ориентироваться в ограниченном 

сценическомпространстве; 

• развитие общей музыкальности; 

• развитие мышечной выразительности тела, формирование фигуры и 

осанки, укрепление здоровья; 

• выявление одаренных детей в области театрального искусства 

иискусства танца в раннем детском возрасте; формирование у одаренных 

детейкомплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем 



осваиватьпрофессиональные образовательные программы в области 

театрального искусства; подготовка одаренных детей к поступлению в 

образовательныеучреждения, реализующие профессиональные 

образовательные программы вобласти театрального искусства; 

• формирование навыков конструктивного межличностного общения; 

коммуникативной культуры; 

• развитие творческих способностей детей; 

• воспитание интереса к национальной танцевальной культуре, а также 

толерантного отношения к культуре других народов; 

• воспитание личностных качеств, позволяющих уважать и принимать 

духовные и культурные ценности разных народов; 

• приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

• формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

• формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать 

и оценивать культурные ценности; 

• выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению учебной информации: формированию навыков целеполагания и 

планирования, самоконтроля и самооценки, коммуникативных умений, 

толерантности, критического самоанализа результатов учебной 

деятельности,выбора эффективных способов творческой самореализации. 

Оценка качества реализации программы включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся: 

Формы текущего контроля: 

• зачетные занятия, открытые уроки; проверочные задания. 

Формы промежуточной аттестации: 

контрольные уроки, зачеты. 

Программа предусматривает проведение для обучающихся 

консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. 

По завершении изучения предмета по итогам промежуточной 

аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на программу учебного предмета ПО.01. УП.07.  

«Подготовка сценических номеров» 

Учебный предмет «Подготовка сценических номеров» - это 

репетиционный процесс постановочной работы, осуществляемый 

педагогамипрофильных предметов, который объединяет, использует и 

координирует всепрактические навыки, приобретаемые учащимися в 

процессе освоения уроков по художественному слову, актерскому 

мастерству, пластическим имузыкальным предметам. 

Учебный предмет направлен на создание плодотворного и 

целесообразного репетиционного процесса, нацеленного на рост 

актерскихумений в различных сферах творческого самовыражения. 

Процесс подготовки сценических номеров формирует у детей и 

подростков исполнительские умения и навыки в различных жанрах 

итеатральных направлениях, знакомит с сущностью, выразительностью и 

содержательностью исполнительского искусства, способствует 

выявлениютворческого потенциала и индивидуальности каждого учащегося, 

включая вработу физический, интеллектуальный и эмоциональный аппарат 

ребенка. 

Цели и задачи учебного предмета  

Цели: 

1. Выявление одаренных детей в области театрального искусства в 

раннем детском возрасте. 

2. Художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе 

приобретенных им в процессе освоения программы театрально-

исполнительских знаний, умений и навыков. 

3. Подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы 

вобласти театрального искусства.  

Задачи учебного предмета: 

- Познакомить учеников с театром как видом искусства. 

- Обеспечить учащимся постоянную сценическую практику. 

- Развивать личностные и творческие способности детей. 

- Снять психологические и мышечные зажимы. 

- Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной 

позиции. 

Научить: 

- основам техники безопасности при работе на сцене; 

- использовать выразительные средства для создания художественного 

образа (пластику, мимику и т.д.); 

- использовать приобретенные технические навыки при решении 

исполнительских задач; 

- снимать индивидуальные зажимы; бороться со страхом выхода 

насцену; 

- ориентироваться и действовать в сценическом пространстве; 



- органично и естественно существовать на сцене; 

- свободно мыслить и действовать на сцене, 

- взаимодействовать с партнером на сцене; 

- координировать свое положение в сценическом пространстве. 

Развивать в репетиционном процессе: наблюдательность; творческую 

фантазию и воображение; внимание и память; ассоциативное и образное 

мышление; чувство ритма; логическое мышление; способность 

выстраиватьсобытийный ряд; способность определения основной мысли, 

идеи произведения; способность анализировать предлагаемый материал и 

формулировать свои мысли; умение донести свои идеи и ощущения до 

зрителя; умение анализировать свою работу и работу других обучающихся; 

Развивать в процессе постановочной работы: навыки владения 

средствами пластической выразительности; навыки участия в репетиционной 

работе; навыки публичных выступлений; навыки общения со зрительской 

аудиторией в условиях театрального представления; партнерские отношения 

в группе, учить общению друг с другом, взаимному 

уважению,взаимопониманию; развивать эмоциональную сферу личности 

ребенка, в том числе способность к состраданию, сочувствию; 

самодисциплину, умение организовать себя и свое время; чувство 

ответственности; организаторские способности; умение преподнести и 

обосновать свою мысль; художественный вкус; коммуникабельность; 

трудолюбие; активность. 

Навыки, полученные в процессе обучения, реализуются учащимися в 

конкретной творческой работе в виде сценических номеров, концертных, 

конкурсных выступлений, спектаклей, которые исполняются для зрителей в 

течение каждого учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на программу учебного предмета ПО.02. УП.01. 

«Слушание музыки и музыкальная грамота» 

Учебный предмет «Слушание музыки и музыкальная грамота» 

относитсяк обязательной части дополнительной 

предпрофессиональнойпрограммы «Искусство театра», является одним из 

теоретических предметов учебного плана, имеет художественно-

эстетическую направленность, занимает важное место в учебно-

воспитательном процессе. 

Специфика обучения состоит в том, что основополагающим является 

восприятие и осмысление музыки, т.е. эстетические цели преобладают 

наддидактическими. Целенаправленное воздействие шедевров мирового 

музыкального искусства формирует основы музыкальной культуры 

учащихся как составляющей их духовной и профессиональной актерской 

культуры. 

Срок реализации данной программы составляет 6 лет. (5 лет с 

дополнительным годом обучения). Возраст обучающихся, поступивших в 1 

класс – 10-12 лет. 

Еженедельная нагрузка составляет 1 час в неделю. 

Цель программы: обеспечение преемственности программы 

«Искусство театра» и основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального и высшего профессионального 

образования в области театрального искусства. 

Содержание предмета предполагает использование разнообразных 

форм занятий: видео-уроки, уроки-презентации, музыкальные путешествия, 

уроки– диалоги, интегрированные и комплексные уроки, обсуждение 

концертов, спектаклей и кинофильмов, консультации и другие формы. 

Основными методами обучения и воспитания являются беседы, 

творческие задания, просмотры и прослушивания произведений искусства, 

их художественный, сравнительный, художественно-стилистический анализ, 

игры, викторины и другие педагогические методы. Методика преподавания 

данного предмета ориентируется на диалогический метод обучения. Для 

активизации творческих возможностей учащихся используются 

самостоятельная подготовка небольших сообщений на различные темы; 

самостоятельная подготовка презентаций; · организация дискуссий или 

обсуждений просмотренного спектакля, фильма-балета; подготовка 

критических или информационных статей по проходящим концертным 

мероприятиям школы. 

Результатом освоения программы является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- знание специфики музыки как вида искусства; 

- знание музыкальной терминологии, актуальной для 

театральногоискусства; 



- первичные знания в области музыкального искусства (основные 

понятия, связанные с метром, ритмом, темпом, динамикой, ладовой 

системой, музыкальными жанрами, строением музыкальных произведений); 

- умение воспринимать музыкальные произведения, анализировать их 

строение, определять художественно-образные и жанровые особенности; 

- умение пользоваться музыкальной терминологией, актуальной для 

театрального искусства; 

- умение различать тембры музыкальных инструментов; 

- умение запоминать и воспроизводить мелодику несложных 

музыкальных произведений; 

- первичные навыки по проведению сравнительного анализа 

музыкальных и театральных произведений в рамках основных эстетических 

и стилевых направлений в области театрального и музыкального искусства. 

Оценка качества реализации программы включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся: 

Формы текущего контроля: зачетные занятия, открытые уроки; 

проверочные задания. 

Программа предусматривает проведение для обучающихся 

консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам и экзаменам. 

В конце каждого учебного года после предварительной консультации 

проводится промежуточная аттестация в форме экзамена. В 6 классе, по 

окончании освоения всего курса, проводится итоговый экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на программу учебного предмета ПО.02. УП.02.  

«Беседы об искусстве» 

Учебный предмет «Беседы об искусстве» относится к обязательной 

части предпрофессиональной программы «Искусство театра». 

Целевая направленность учебного предмета «Беседы об искусстве» - 

введение учеников в мир культуры и искусства, формирование 

первоначальных знанийоб искусстве как явлении культуры. Знание истории 

культуры и искусства дает ребенку возможность приобщиться к духовному 

опыту прошлых поколений, усвоить и понять общечеловеческие идеалы, 

выработать навыки самостоятельного постиженияценностей культуры. 

Культурно-воспитательная функция искусства расширяет духовное 

пространство ребенка, помогает познать культурный смысл творчества, 

способствуя выявлению творческого потенциала самогоучащегося. 

Срок освоения программы «Искусство театра» по предмету «Беседы об 

искусстве» составляет 2 года. 

Учебный предмет «Беседы об искусстве» связан с другими предметами 

программы «Искусство театра» («Художественное слово», «Основы 

актерского мастерства», «Слушание музыки и музыкальная грамота», 

«История театрального искусства» и т.д.). Важной задачей совокупности всех 

предметов является принципиальная нацеленность занятий на рост 

теоретических знаний исполнителей, в основе которых лежит умение 

соотносить различные жанры, направления и виды искусств в их 

взаимопроникновении. Навыки, полученные в процессе обучения другим 

предметам театрального направления, реализуются учащимися в 

конкретнойтворческой работе в виде анализа произведений искусства, 

умению опознавать различные направления и жанры искусств. 

Цель: Усвоение детьми теоретических знаний в сфере искусств на 

основе непосредственного восприятия произведений искусств, 

формирования представлений о специфических средствах художественной 

выразительностии языках различных видов искусств. Воспитание и развитие 

художественноговкуса, зрительской культуры. 

Задачи: 

1. Ознакомление учеников с видами искусств. 

2. Формирование у детей и подростков устойчивого интереса к 

искусству. 

3. Развитие творческих способностей детей. 

4. Личностный рост учащихся. 

5. Формирование навыков продуктивной индивидуальной и 

коллективной деятельности. 

6. Усвоение учениками первоначальных знаний об особенностях 

использования выразительных средств в искусстве. 

7. Содействие формированию у учащихся духовно-нравственной 

позиции. 

8. Формирование специальных умений и навыков: 



- различения видов искусств; 

- эмоционально-образного восприятия произведений искусств; 

- ориентации в культурном пространстве; 

- всестороннего анализа и оценивания произведения искусства; 

- адекватного восприятия содержания произведения искусства; 

- определения по произведению искусства культурно-исторической 

эпохи; 

- концентрации внимания; 

- самостоятельного изучения и творческого восприятия произведений 

искусства; 

9. Усвоение основных теоретических понятий: 

- об исторических предпосылках развития культуры и искусства, об 

эволюции художественных стилей в связи с культурно-историческим 

процессом; 

- о выразительных средствах произведений искусства и их 

разновидностях; 

- о видах искусства; 

- о различиях религиозного и светского искусства; 

- о различиях и взаимопроникновении культур Запада и Востока; 

- о жанрах и стилях в архитектуре, живописи и декоративно-

прикладном творчестве; 

- об особенностях различных школ живописи; 

- о характерных особенностях развития культуры и искусства в разные 

эпохи (Древняя Греция, Древний Рим, Средневековье, Возрождение, 

Просвещение, Новое время и т.д.). 

- усвоение и грамотное использование специальной лексики. 

10. Развитие посредством аудиторных занятий: 

- наблюдательности; 

- творческой фантазии и воображения; 

- внимания и памяти; 

- ассоциативного и образного мышления; 

- логического мышления; 

- способность; 

- способности анализировать предлагаемый материал и формулировать 

основную мысль, идею произведения, а также - рефлексировать свои 

чувстваи мысли, вызванные произведением искусства. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа должна быть направлена на: - 

выполнение домашнего задания; 

- просмотры художественных альбомов, изучение кратких 

энциклопедий об искусстве и т.д.; 

- просмотр документальных фильмов по искусству, художественных 

фильмов, фильмов о жизни и творчестве отдельных художников, 

скульпторов,музыкантов и т.п. 

- прослушивание музыкальных произведений; 

- посещение музеев, выставочных залов, галерей, театров и т.п.; 



- экскурсии по городу с целью изучения его архитектуры; 

- написание докладов, рефератов, кратких сообщений по истории 

искусств (творчество отдельных художников, особенности стилевых 

направлений в искусстве и т.п.); 

- подготовку презентаций по отдельным художникам, музыкантам, 

стилям, произведениям (самостоятельный отбор материала, подборка 

видеоаудио-ряда, обобщение всего выбранного материала, представления 

готовогоматериала); 

- составления краткой характеристики произведений искусств на 

основании его характерных особенностей (стилевых, жанровых и т.д.); 

- умение и формирование навыков составления целевых списков 

литературы; 

- формирование умения работать в группе, паре и т.д.; 

- организацию круглых столов, проведения викторин, интервью по 

изучаемому предмету. 

Важным результатом освоения программы по предмету «Беседы об 

искусстве» является подготовленность обучающихся к реализации 

программы по предмету «История театрального искусства». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на программу учебного предмета ПО.02. УП.03.  

«История театрального искусства» 

Программа по учебному предмету «История театрального искусства» 

преемственен предмету «Беседы об искусстве» и относится к предметам 

обязательной части учебного плана. Освоение данной программы 

знакомитучащихся с историей драматического театра и театральной 

культурой в целом, обеспечивая целостное художественно-эстетическое 

развитие личности. Срок реализации учебного предмета «История 

театрального искусства» 3 года, с 3 по 5 класс - при сроке обучения 5 лет. 

Срок освоения программы по предмету «История театрального 

искусства» для детей, не закончивших освоение образовательной программы 

основногообщего образования или среднего общего образования и 

планирующих поступление в образовательные организации, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

театрального искусства, может быть увеличен на 1 год (6-й). 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель:  

- художественно-эстетическое развитие личности учащегося, овладение 

духовными и культурными ценностями на основе приобретенныхим знаний, 

умений, навыков в области истории театрального искусства, а также 

выявление одаренных детей в области театрального искусства, подготовка их 

к поступлению в профессиональные организации и организации высшего 

образования, реализующие основные образовательныепрограммы в области 

театрального искусства. 

Задачи:  

- приобретение детьми теоретических знаний в области театрального 

искусства;  

- знакомство учеников с основными этапами развития отечественного и 

зарубежного театра, историей возникновения театральныхжанров; 

- получение первичных знаний основных тенденций в современном 

театральном искусстве и репертуаре театров, знаний основной 

театральнойтерминологии;  

- приобретение знаний по истории зарубежного и русского 

драматического искусства, особенностей национальных традиций 

театрального искусства;  

- знакомство с творческими биографиями великихзарубежных и 

русских драматургов, режиссеров и актеров;  

- развитие творческих способностей, владение основами анализа пьес и 

спектаклей,основами анализа различных режиссерских интерпретаций 

художественногопроизведения; - расширение круга чтения, формирование 

интереса к литературе об искусстве. 

История театрального искусства делится на две последовательно 

изучаемых части: «История зарубежного театра» и «История русского 

театра». 



Методыобучения 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- исследовательский;  

- эвристический. 

В результате освоения программы «История театрального искусства» 

учащиеся приобретут следующие знания, умения, навыки:  

- знание основных эстетических и стилевых направлений в области 

театрального искусства; 

- знание основных этапов развития театрального искусства; 

- знание основных исторических периодов развития отечественного и 

зарубежного театрального искусства во взаимосвязи с другими видами 

искусств (изобразительным, музыкальным, хореографическим); 

- знание истории возникновения и развития жанров театрального 

искусства; 

- знание особенностей национальных традиций театрального искусства; 

- знание театральной терминологии; 

- знание классического и современного театрального репертуара; 

- знания о творчестве и поисках великих зарубежных и русских 

драматургов, режиссеров и актеров, их биографий; 

- знание национальных особенностей и традиций театрального 

искусства; 

- представления о классической и современной, русской и зарубежной 

драматургии; 

- первоначальные навыки анализа произведений театрального 

искусства с учетом их жанровых и стилистических особенностей; 

- умение пользоваться профессиональной литературой, формирование 

навыков чтения специальной литературы об искусстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

на программу учебного предмета В.00.УП.01.  

«Музыкальный инструмент» 

Образовательная программа по предмету «Музыкальный инструмент» 

является частью комплексного курса обучения по дополнительной 

предпрофессиональной программе в области театрального искусства 

«Искусство театра». 

Учебный предмет «Музыкальный инструмент» направлен на 

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на инструменте, на 

творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающихся, а 

также расширяет представления обучающихся обисполнительском искусстве, 

формирует специальные исполнительские умения и навыки. 

Обучение игре на инструменте включает в себя музыкальную 

грамотность, чтение с листа, навыки ансамблевой игры, овладение основами 

аккомпанемента и необходимые навыки самостоятельной работы. Обучаясь в 

школе, дети приобретают опыт творческой деятельности, знакомятся с 

высшими достижениями мировой музыкальной культуры. 

Учебный предмет «Музыкальный инструмент» наряду с другими 

предметами учебного плана является одним из звеньев музыкального 

воспитания и предпрофессиональной подготовки обучающихся. 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальный инструмент» для 

8-летнего обучения предпрофессиональной программе «Искусство театра» 

составляет 7 лет (со 2 по 8 класс). 

Для поступающих в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные программы в области театрального искусства, 

срок обучения может быть увеличен на 1 год (9 класс). 

Форма проведения учебных аудиторных занятий – индивидуальная. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать 

ученика, его музыкальные возможности, трудоспособность, эмоционально - 

психологические особенности. 

Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей 

обучающегося на основе 

приобретенных им базовых знаний, умений и навыков в области 

фортепианного исполнительства. 

Уровень подготовки обучающихся после освоения программы 

учебного предмета «Музыкальный инструмент» включает следующие 

знания, умения, навыки: 

- знание инструментальных и художественных особенностей и 

возможностей инструмента; 

- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений, написанных для музыкальных инструментов зарубежными и 

отечественными композиторами; 

- владение основными видами игровой техники, использование 

художественно оправданных технических приемов, позволяющих создавать 

художественный образ, соответствующийавторскому замыслу; 



- знания музыкальной терминологии; 

- умения технически грамотно исполнять произведения разной степени 

трудности; 

- умения самостоятельного разбора и разучивания несложного 

музыкального произведения; 

- умения использовать теоретические знания при игре на музыкальном 

инструменте; 

- навыки публичных выступлений на концертах, академических 

вечерах, открытых уроках и т.п.; 

- навыки чтения с листа легкого музыкального текста; 

- навыки (первоначальные) игры в смешанном инструментальном 

ансамбле; 

- первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых 

произведений. 

Результатом освоения программы с дополнительным годом обучения, 

помимо вышеуказанных результатов, является приобретение обучающимися 

следующих знаний,умений и навыков: 

- сформированного комплекса исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющийисполнять произведения музыкального репертуара 

среднего уровня сложности,используемого в педагогической практике 

детских музыкальных школ и детских школискусств; 

- умения ориентироваться в репертуаре, знания основных эпох и стилей 

музыки; 

- знания художественно-исполнительских возможностей инструмента; 

- умения читать с листа и транспонировать произведения начального 

уровня сложности, используемого в педагогической практике детских 

музыкальных школ и детских школискусств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

на программу учебного предмета В.00. УП.02.  

«Постановка голоса» 

Образовательная программа по учебному предмету «Постановка 

голоса» является частью комплексного курса обучения по дополнительной 

предпрофессиональной программе в области театрального искусства 

«Искусство театра». 

Актуальность, педагогическая целесообразность программы 

заключается в воспитании, развитии и поддержании в детях интерес к 

драматическому театральному искусству, академической, народной и 

эстрадной музыке, способствовании формированию начального 

профессионального комплекса, необходимого для освоения профессии 

драматического актера, развитии музыкальных и творческих данных. 

Обучение по данной программе соединяет в себе два главных и 

взаимосвязанных направления: 

а) обучение певческим навыкам, 

б) развитии комплекса актерских умений и навыков обучающегося. 

Срок освоения программы «Искусство театра» для детей, поступивших 

в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от шести с 

половиной до девяти лет, составляет 8 лет. 

Освоение программы по предмету «Постановка голоса» рассчитано на 

6 лет (с 3 по 8 класс). 

Срок освоения программы «Постановка голоса» для детей, не 

закончивших освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования и планирующих 

поступление в образовательные учреждения, реализующиеосновные 

профессиональные образовательные программы в области театрального 

искусства, может быть увеличен на один год (9-й класс). 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная. 

Целью программы является создание условий для обучения навыкам 

пения посредством приобретения теоретических знаний и отработке их на 

практике, развитие творческой индивидуальности ребёнка и его музыкальной 

культуры, способствование возможности участвовать в музыкальных 

постановках театрального отделения ДШИ. 

Результатами освоения программы предмета «Постановка голоса» 

является: 

- освоение базовых навыков владения голосом с точки зрения целей и 

задач вокального искусства; 

- умение исполнять различные произведения вокального репертуара; 

- развитие музыкальных способностей и творческих возможностей; 

- осознанное, творческое отношение к музыке и вокальному искусству ; 

- освоение разнообразного жанрового репертуара; 

- умение исполнять сольные и ансамблевые вокальные партии в 

музыкальных спектаклях; 



- развитие мотивации к самообразованию в музыкально-эстетической, 

музыкально-исторической, исполнительской сферах; 

- приобретение навыков чтения с листа; 

- воспитание навыков самостоятельной работы над музыкальным 

произведением; 

- умение грамотно анализировать и контролировать своё исполнение; 

- воспитание навыков самоорганизации, любви к труду, 

дисциплинированности, чувства долга и ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на программу учебного предмета В.00. УП.03.  

«Кукольный театр» 

Программа по учебному предмету «Кукольный театр» разработана в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной  программы в области театрального искусства 

«Искусство театра». 

Учебный предмет «Кукольный театр» относится к вариативной части 

предпрофессиональной программы «Искусство театра» и занимает 

важнейшее место вучебно-воспитательном процессе театрального отделения 

ДШИ. Деятельность кукольноготеатра - мощное воспитательное средство, а 

также средство повышения интереса к учебе. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель изучения учебного предмета – эстетическое воспитание, создание 

атмосферы радости детского творчества, сотрудничества, раскрытие и 

развитие потенциальных способностей детей через их приобщение к миру 

искусства - театру кукол. 

Основными задачами предмета являются: 

• познакомить, расширить и углубить знания детей в области 

театральной деятельности и, в частности, традиционного театра кукол. 

Образовательные: 

• познакомить с историей возникновения кукольного искусства, а также 

сискусством вождения кукол; 

• пробуждать интерес к чтению, чувствовать поэзию народных сказок, 

стихов, песен, любить и понимать искусство, вырабатывать умение 

оценивать прекрасное в искусстве, в образцах детской литературы; 

• научить технике изготовления кукол, декораций, реквизита; 

• научить работать с куклой (на ширме и без неё), передавать характер 

персонажей голосом и действием; 

• добиваться, чтобы навыки, полученные в театрализованных играх, 

дети смогли использовать в повседневной жизни. 

Развивающие: 

• развивать память, внимание, мышление, воображение, восприятие 

детей; 

• развивать четкость и выразительность речи; 

• развивать индивидуальные творческие и артистические способности 

детей; 

• развивать художественно-эстетический вкус и творческий подход к 

выполнению заданий различной сложности, используя фантазию и 

изобретательность; 

• способствовать развитию мелкой моторики; 

• содействовать развитию смелости публичного выступления. 

Воспитательные: 



• воспитывать уважительное отношение к трудовой деятельности 

человека; 

• воспитыватькоммуникативные навыки, содействовать сплочению 

детского коллектива, воспитывать положительное отношение к совместным 

действиям; 

• воспитывать способность улавливать и эмоционально воспринимать 

нравственную суть поступков героев произведений. 

Срок реализации программы 

Данная программа по учебному предмету «Кукольный театр» 

рассчитана на 8-летний курс обучения театрального отделения ДШИ. Форма 

организации занятий – групповая. Основной формой работы являются 

учебные занятия. В проведении занятий используются формы 

индивидуальной работы и коллективного творчества. Теоретическая часть 

дается в форме беседы с просмотром иллюстративного материала и 

подкрепляется практическим освоением темы. 

Педагогические технологии реализации данной программы включают в 

себя следующие формы и методы образовательного процесса: 

Формы обучения: 

• развивающие игры и упражнения; 

• ситуационные игры и этюды с куклами и без них; 

• беседы; 

•просмотр и обсуждение профессиональных и самодеятельных 

драматических и кукольных спектаклей; 

• изготовление кукол, декораций к спектаклям; 

• подбор музыкального оформления спектакля; 

• постановка спектаклей; 

• концертная деятельность. 

Методы обучения: 

• словесный (беседа, рассказ, объяснение, инструктаж, пример, 

побуждающий или подводящий диалог); 

• наглядный (показ, демонстрация, иллюстрация); 

• практический (изготовление кукол, костюмов, декораций); 

• проблемно-поисковый (творческие задания, создание образов героев, 

сценариев, подбор декораций, костюмов); 

• игровой (упражнения, этюды, импровизации, тренинги, театральные 

игры); 

• репродуктивный (репетиции, участие в выставках, смотрах, 

конкурсах, спектаклях). 

В ходе реализации программы широко используются игровые методы, 

методы показа, подсказа, художественного выразительного чтения, а также 

действенный анализ. Назанятиях дети также обучаются изготовлению кукол 

из ткани, поделок из папье-маше,картона, изготовлению декораций к пьесам. 

Для развития творчества, наблюдательностипредлагаются творческие 

задания, например: составь пьесу, придумай куклу-персонаж, подбери кукле 

наряд и т.д. 



Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их 

творчества – это индивидуальный подход к каждому ребенку. Очень важен и 

принцип обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание 

коллективных, групповых, индивидуальных, практических занятий, игр, 

бесед. 

Отчет по работе проходит в форме выставок, конкурсов, выступлений. 

Результатом театральной деятельности детей будут представления 

кукольного театра для школьников, педагогов, детей и родителей. 

Результатом освоения образовательной программы является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков по 

учебному предмету «Кукольный театр»: 

• проявление устойчивого интереса к деятельности кукольного театра, 

активности и инициативы в выполнении творческих заданий; 

• знание истории возникновения кукольных театров; 

• знание различных видов кукол; 

• владение театральной терминологией; 

• владение техникой вождения верховой (перчаточной) куклы, умение 

работать с куклой на ширме и без неё, владение элементарными навыками 

вождения кукол других систем; 

• владение навыками актерского общения и взаимодействия с 

партнерами в условиях сценического вымысла; 

• проявление увлеченности творческим процессом, самостоятельности, 

инициативы, активности в постановочной работе; 

• умение выразительно и эмоционально передавать характер героя; 

• владение элементарными практическими навыками изготовления 

декораций из различных материалов; 

• владение навыками подбора музыкального оформления к пьесе; 

• умение свободно и раскрепощённо вести себя перед зрителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Система критерий оценок, используемые при проведении 

промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения 

обучающимися образовательной программы «Искусство театра». 

Оценка качества реализации программы «Искусство театра»  включает 

в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут 

использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, 

тестирование, зачеты, контрольные просмотры, концертные выступления. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Система оценок в рамках текущей и промежуточной аттестации 

предполагает пятибалльную шкалу с использованием плюсов и минусов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут 

проходить в виде письменных работ, устных опросов, просмотров 

сценических работ, театральных постановок. Контрольные уроки и зачеты в 

рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие 

учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных 

занятий. 

По завершении изучения учебных предметов по итогам 

промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая 

заносится в свидетельство об окончании МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева. 

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения 

разработаны с учетом ФГТ. МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева разработало 

критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости обучающихся. Для аттестации обучающихся созданы фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения и навыки. Фонды оценочных разработаны и утверждены 

педагогическим советом МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева. 

Фонды оценочных средств полно и адекватно отображает ФГТ, 

соответствует настоящей программе, ее целям и задачам программы, а также 

учебному плану. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку 

качества приобретенных выпускником знаний, умений, навыков и степень 

готовности выпускников к возможному продолжению профессионального 

образования в области театрального искусства. 



По окончании полугодий учебного года, как правило, оценки 

выставляются по каждому изучаемому учебному предмету. Оценки 

обучающимся могут выставляться и по окончании четверти, (фактические 

показатели). 

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся 

определяются школой самостоятельно на основании ФГТ. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 

1) Исполнение роли в сценической постановке; 

2) История театрального искусства. 

По итогам выпускных экзаменов выставляются оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной 

интервал между выпускными экзаменами должен быть не менее трех 

календарных дней. 

Требования к выпускным экзаменам определены в Положении МБУ 

ДО ДШИ им. В.В. Андреева  об итоговой аттестации. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями, в том числе: 

• знание профессиональной терминологии; 

• знание истории возникновения театральных жанров, 

• знание основных периодов развития театрального искусства; 

• знание основ безопасной работы на сцене и в зале; 

• умение создавать художественный образ в сценической работе или в 

творческом номере; 

• умение пользоваться различным реквизитом; 

• навыки владения приемами актерского мастерства для создания 

художественного образа в театральном (сольном или групповом) номере; 

• навыки репетиционной работы; 

• наличие кругозора в области театрального искусства и других видов 

искусств. 

Критерии оценки для различных форм аттестации: 

Оценка «5» (отлично) выставляется при исчерпывающем выполнении 

поставленной задачи, за безупречное исполнение задания, в том случае, если 

задание исполнено ярко и выразительно, убедительно и законченно по 

форме. Проявлено индивидуальное отношение к материалу для достижения 

наиболее убедительного воплощения художественного замысла. Выявлено 

свободное владение материалом, объём знаий соответствует программным 

требованиям. 



Оценка «4» (хорошо) выставляется при достаточно полном 

выполнении поставленной задачи (в целом), за хорошее исполнение задания, 

том случае, когда учеником демонстрируется достаточное понимание 

материала, проявлено индивидуальное отношение, однако допущены 

небольшие технические и стилистические неточности. Допускаются 

небольшие погрешности, не разрушающие целостность выполненного 

задания. Учащийся в целом обнаружил понимание материала. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется при 

демонстрировании достаточного минимума в исполнении поставленной 

задачи, когда учащийся демонстрирует ограниченность своих возможностей, 

неяркое, необразное исполнение элементов задания. Требования выполнены 

с большими неточностями и ошибками, слабо проявляется осмысленное и 

индивидуальное отношение, учащийся показывает недостаточное владение 

техническими приемами. Выявлен неполный объём знаний, пробелы в 

усвоении отдельных тем. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется при отсутствии 

выполнения минимального объема поставленной задачи. Выставляется за 

грубые технические ошибки и плохое владение материалом. Выявлены 

значительные пробелы в усвоении темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Программа творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности Детской школы искусств. 

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 

открытости, привлекательности, для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева  создаётся комфортная 

развивающая образовательная среда, обеспечивающая возможность: 

- выявления и развития одаренных детей в области театрального 

искусства; 

- организации творческой деятельности обучающихся путем 

проведения творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-

классов, концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и 

др); 

- организации посещений обучающимися учреждений культуры и 

организаций (театров, филармоний, выставочных залов, музеев, цирков и 

др.); 

- организации творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по различным 

видам искусств, ОУ среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, реализующими основные 

профессиональные образовательные программы в области театрального 

искусства; 

- использования в образовательном процессе образовательных 

технологий, основанных на лучших достижениях отечественного 

образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития 

театрального искусства и образования; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

обучающихся;  

- построения содержания программы «Искусство театра» с учетом 

индивидуального развития детей, а также тех или иных особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

- эффективного управления МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева. 

Комфортная развивающая соседа предполагает организацию 

творческой, методической и культурно-просветительской деятельности. 

Творческая и культурно-просветительская деятельность направлена на 

развитие творческих способностей обучающихся МБУ ДО ДШИ им. В.В. 

Андреева  пропаганду среди различных слоев населения лучших достижений 

отечественного и зарубежного театрального искусства, их приобщение к 



духовным ценностям, создание необходимых условий для совместного труда, 

отдыха детей, родителей (законных представителей). 

Творческая деятельность предполагает активное участие обучающихся 

и преподавателей в творческих мероприятиях. Культурно-просветительная 

деятельность предполагает организацию посещений обучающимися 

учреждений и организаций культуры.  

МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева  обладает правом использования 

творческих работ, выполненных обучающимися в процессе освоения 

программы «Искусство театра» в методической деятельности, если иные 

условия не оговорены договором между образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

Возможна организация творческой и культурно-просветительной 

деятельности совместно с другими ОУ, в том числе по различным видам 

искусств, образовательными учреждениями среднего профессионального и 

высшего профессионального образования, реализующими основные 

профессиональные образовательные программы в области театрального 

искусства. 

При реализации программы «Искусство театра» в МБУ ДО ДШИ им. 

В.В. Андреева  осуществляется методическая деятельность. Она направлена 

на совершенствование образовательного процесса (в том числе - 

образовательных программ, форм и методов обучения) с учетом развития 

творческой индивидуальности обучающегося. С этой целью в 

образовательном учреждении создан методический совет. Реализация 

программы «Искусство театра» обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем учебным предметам. 

Методическая работа призвана решать следующие задачи: 

- организация активного участия членов педагогического коллектива в 

планировании развития учреждения и его реализации, а также в 

инновационной, опытно-экспериментальной деятельности школы; 

- обеспечение условий повышения профессиональной компетенции, 

роста педагогического мастерства и развития творческого потенциала 

преподавателей; 

- экспертно-диагностическое и аналитическое обеспечение 

образовательно-воспитательного процесса; 

- изучение и внедрение инноваций в области образования и 

воспитания; 

- изучение, обобщение, популяризация передового педагогического 

опыта; 



- изучение и распространение новых методик, технологий, программ, 

учебников и др.; 

- реализация решений педагогического совета по методическим 

вопросам; 

- организация выставок научно-методической и учебно-методической 

литературы; 

- методическая помощь молодым преподавателям. 

Программа творческой, культурно-просветительской и методической 

деятельности включает в себя мероприятия, имеющие периодический, 

системный характер. Данная программа включается ежегодно в единые 

планы работы школы на учебный год. 
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