
ТЕАТРАЛЬНЫЙ КЛАСС 

Театр — это такая кафедра,                                                                                          

с которой можно много сказать миру добра.  

Николай Васильевич Гоголь 

 

Преподаватель театрального класса – Помянская 

Галина Михайловна – преподаватель высшей 

квалификационной категории. 

Программы театрального класса ориентированы на 

развитие элементов культуры речи и сценического 

движения, навыков эстетической оценки произведений 

театрального искусства. Программы соединяют в себе 

познавательную деятельность учащихся по овладению 

теорией, историей театра, навыками театрального исполнения с 

непосредственной творческой деятельностью. 

В театральном классе реализуются: 

 

 дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области театрального 

искусства; 

 дополнительная общеразвивающая программа в 

области театрального искусства. 

 

 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

театрального искусства «Искусство театра» 

Нормативный срок обучения 5 лет, возраст 

поступающих 9  – 12  лет. Обучение, направленное на 

овладение теоретическими и практическими знаниями в области 

театрального искусства, осуществляется по следующим учебным предметам: 

 Основы актёрского мастерства 

 Художественное слово 

 Сценическое движение 

 Ритмика 

 Танец 

 Подготовка сценических номеров 

 Слушание музыки и музыкальная грамота 

 Беседы об искусстве 



 История театрального искусства 

 

 Дополнительная общеразвивающая программа в области 

театрального искусства 

Нормативный срок обучения 4 года, возраст поступающих 8  – 12 лет. 

Обучение, направленное на овладение теоретическими и практическими 

знаниями в области театрального искусства, осуществляется по следующим 

учебным предметам: 

 Основы актёрского мастерства 

 Художественное слово 

 Основы сценической речи 

 Кукольный театр 

На базе театрального класса  создано 2 театральных коллектива «Птица 

Феникс» и вертепный театр – руководитель Помянская Г.М.. 

Обучение в театральном классе позволяет ребенку реализовать свои 

творческие способности и таланты. За годы учебы ребята приобретают 

умения и навыки, позволяющие им быть успешными во взрослой жизни. 

Широкий кругозор, грамотная четкая речь, умение преподнести себя, 

ориентироваться в незнакомой обстановке и успешно импровизировать 

в самых разных ситуациях - все это помогает им сегодня реализовать свои 

возможности в полной мере. 

 Обучающиеся выпускных классов проходят итоговую аттестацию в 

форме дипломного спектакля. По завершению основного этапа обучения 

выпускнику выдается свидетельство об окончании МАОДО «ДШИ 

им.А.В.Ливна» установленного образца. 

 

 

 


