
Аннотации  к  программам                                                                                       

учебных  предметов дополнительной  предпрофессиональной      

общеобразовательной программы в области театрального                         

искусства   «Искусство театра»                                                                                    

Срок обучения –  5(6)лет  

Учебный предмет                                                                                                       

«Основы актёрского мастерства» 

Характеристика  учебного  предмета,  его  место  и  роль  в  

образовательном  процессе 

Программа по учебному предмету «Основы актерского мастерства» 

(разработчик – Помянская Галина Михайловна – преподаватель театрального 

класса) разработана в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области театрального искусства «Искусство театра». 

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 художественному 

слову, пластическим и музыкальным предметам; включает в работу и 

физический, и эмоциональный, и интеллектуальный аппарат ребенка. 

 Предмет формирует определенные  актерские исполнительские знания, 

умения и навыки; знакомит с сущностью исполнительского театрального 

творчества, с выразительностью и содержательностью сценического 

действия; способствует  выявлению   творческого потенциала учащегося.

 Срок   реализации  учебного  предмета,  возраст  обучающихся 

1. Срок освоения программы «Искусство театра» для детей, поступивших 

в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от десяти до 

двенадцати лет,  составляет 5 лет. Освоение программы по предмету  

«Основы актерского мастерства» рассчитано на 5 лет (с 1 по 5 класс). 

 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 (6-й класс).     

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию учебного предмета «Основы актерского мастерства». 

 

Таблица 1 

 

Нормативный срок обучения – 5 (6) лет 

 

Классы/количество часов 

1-5 классы 6 класс 

Количество 

часов  

Количество 

часов 

Максимальная нагрузка (в часах) 495  198  

Количество часов на аудиторную нагрузку 330  99  

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную)  работу 

165  99  

Консультации 38  6  

 
 

Таблица 2 

Нормативный срок обучения – 5 (6) лет 

Класс Количество часов в неделю 

1 1 

2, 3, 4 2 

5 3 

6 3 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

мелкогрупповые занятия (от 4 до 10 человек в группе). 

  



 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 в 

области театрального искусства. 

Задачи: 

1.Создать условия для приобретения детьми опыта творческой 

деятельности (исполнительского мастерства). 

2.Развить способности к продуктивной индивидуальной и 

коллективной деятельности. 

3.Познакомить учеников с театром как видом искусства. 

4.Способствовать формированию у детей и подростков устойчивого 

интереса к театральному искусству. 

5. Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной 

позиции.  

6. Развивать личностные и творческие способности детей. 

7.Снять психологические и мышечные зажимы. 

8. Научить в области актёрского мастерства:  

 владеть всеми видами сценического внимания; 

 снимать индивидуальные зажимы; 

 видеть, слышать, понимать; 

 обладать ассоциативным и образным мышлением; 

 ориентироваться и действовать в сценическом пространстве; 

 отрабатывать правдивость и точность простейших физических 

действий; 



 выполнять сценическую задачу; 

 органично и естественно существовать в предлагаемых 

обстоятельствах; 

 оправдать заданную ситуацию, импровизировать; 

 мыслить и действовать на сцене; 

 взаимодействовать с партнером на сцене; 

 владетьосновами  самостоятельного распределения в сценическом 

пространстве. 

9.  Дать основные теоретические понятия:  

 о сценическом этюде и о его драматургическом  построении; 

 о создании сценария этюда и форме его написания; 

 о выразительных средствах сценического действия и их 

разновидностях; 

 о событии и событийном ряде; 

 о втором плане роли и внутреннем монологе; 

 о сюжете и его структуре; 

 о роли жанра и стиля в драматургии; 

 об особенностях различных школ актерского мастерства: 

а) элементы системы К.С.Станиславского: воображение, фантазия, 

внимание, отношение, оценка факта, предлагаемые обстоятельства, 

сценическое действие, задача, цель, сверхзадача, атмосфера, физическое 

самочувствие, конфликт, событие; 

б) М.А.Чехов: Логика сценического действия. Импровизация. Принципы 

перевоплощения. Перспектива актера и перспектива роли. Зерно 

сценического образа. Характер и характерность. Жанр и стиль. 

 уметь пользоваться профессиональной лексикой. 

10. Развивать в процессе работы на сцене в форме творческой 

мастерской и творческой лаборатории: 

 наблюдательность; 



  творческую фантазию и воображение; 

  внимание и память; 

  ассоциативное и образное мышление; 

  чувство ритма; 

 логическое мышление; 

 способность выстраивать событийный ряд; 

 способность определения основной мысли, идеи произведения;  

 способность анализировать предлагаемый  материал и 

формулировать свои мысли; 

  уметь донести свои идеи и ощущения до зрителя. 

11. Развивать в процессе постановочной работы: 

 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.        

 Обоснование  структуры  учебного  предмета  «Основы актерского 

мастерства» 

 Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 



 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

– словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

– наглядный (наблюдение, демонстрация); 

– практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

 Описание  материально-технических  условий  реализации  учебного  

предмета 

Материально-техническая база МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна», 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам, обеспечивает проведение всех видов практических занятий, 

предусмотренных учебным планом и программой. 

Дидактические материалы: 

 наглядные и учебно-методические пособия, 

  методические рекомендации, 

 наличие литературы для детей и педагога. 

Материально-технические: 

 кабинет, соответствующий СГН; 

 стол, стулья; 

 магнитофон, DVD проигрыватель; 



 сцена со специализированным световым и звуковым оборудованием; 

 спортивная форма; удобная, нескользкая обувь, с целью обеспечения 

техники  безопасности на занятиях и свободы движения в процессе  работы; 

 компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

 фонотека; 

 использование сети Интернет; 

 материальная база для создания костюмов, реквизита и декораций; 

школьная библиотека. 

 

Учебный предмет                                                                                                       

«Художественное слово» 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа «Художественное слово» (разработчик – Помянская Галина 

Михайловна – преподаватель театрального класса) разработана на основе и в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к 

содержанию, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

театрального искусства  «Искусство театра».  

Предмет «Художественное слово» тесно связан с другими учебными 

предметами программы «Искусство театра». При выполнении комплексов по 

технике речи, в разделе «Сценическая речь» педагог включает элементы 

сценического движения, мастерства актёра. При разборе произведений также 

применяется метод действенного анализа, являющийся профессиональным 

инструментом  при разборе пьесы и роли. 

В то же время, задачи программы «Художественное слово» шире и 

предполагают комплексный подход, включающий не толькоосвоение знаний, 

умений и навыков по технике и логике речи, искусству художественного 

слова, но и развитие культуры речевого общения, расширение кругозора 

чтения, повышение общекультурного уровня ребёнка.  



Срок реализации учебного предмета «Художественное слово»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 быть увеличен на 1 год.      

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

«Художественное слово»: 

Таблица 1 

 

Нормативный срок обучения – 5 (6) лет 

Классы 1-5 классы 1-6 классы 

Максимальная учебная нагрузка 

(в часах) 

330  396  

Количество 

часов на аудиторные занятия 

165  198  

Количество часов на 

внеаудиторную работу 

165  198  

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Обучение проходит в форме мелкогрупповых (от 4 до 10 человек) и 

индивидуальных занятий. Для более эффективного усвоения материала, 

улучшения качества практических навыков, для развития чувства партнёра и 

умения работать в команде могут быть выбраны такие виды аудиторных 

учебных занятий, как мастер-класс, семинар и другие. 

Рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут. 

   

 



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 в 

области театрального искусства. 

Задачи: 

 приобретение детьми знаний, умений и навыков в области техники речи, 

орфоэпии; 

 обучение логическому разбору и постановке действенной задачи при 

исполнении художественного произведения; 

 ознакомление с возможностями различной исполнительской трактовки 

произведения; 

 расширение круга чтения; 

 развитие осмысленной ясной, грамотной речи в быту и в условиях 

сценической деятельности обучающихся; 

 развитие навыков самостоятельного творческого образного мышления;  

 развитие культуры речевого общения; 

 воспитание творческой инициативы; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области театрального искусства.      

 Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  



Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета". 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);  

- наглядный (наблюдение, демонстрация); 

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда и предполагает: 

– просторное, хорошо проветриваемое учебное помещение; 

– наличие в комнатах коврового покрытия  или спортивных матов  для 

выполнения занятий по технике речи с движенческим компонентом; 

– библиотеку аудио- и видеозаписей профессиональных чтецов; 

– библиотеку словарей и  художественной литературы; 

– технические средства обучения: телевизор, DVD проигрыватель, 

магнитофон, видеопроектор. 

 

 



Учебный предмет «Сценическое движение» 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета  «Сценическое движение»  

(разработчик – Помянская Галина Михайловна – преподаватель театрального 

класса)  разработана  на  основе  и  с  учетом  федеральных  государственных  

требований  к  дополнительной  предпрофессиональной  

общеобразовательной  программе  в  области  театрального  искусства  

«Искусство театра».         

 Учебный предмет «Сценическое движение» относится к обязательной 

части дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы «Искусство театра» и изучается во взаимосвязи с такими 

предметами, как «Основы актерского мастерства», «Танец», «Подготовка 

сценических номеров».         

 Учебный предмет «Сценическое движение» направлен на 

формирование у учащихся необходимых знаний в области объективных 

законов сценического движения и умения их использовать. 

Срок реализации учебного предмета, 

объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 
 

 На изучение предмета «Сценическое движение» отводится: 

Срок обучения – 5 (6) лет 

Срок обучения 2 – 5 классы 6 класс 

Максимальная учебная нагрузка 198 49,5 

Количество часов на аудиторные занятия 132  33  

Количество часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

66  16,5  

 



Еженедельная аудиторная нагрузка составляет 1 час в неделю, 

самостоятельная работа составляет 0,5 часа в неделю. 

В конце каждого учебного года после предварительной консультации 

проводится контрольный урок или зачет с дифференцированной оценкой. 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий  

 Предмет «Сценическое движение» проводится в форме практических 

мелкогрупповых занятий, численность группы – от 4 до 10 человек. 

Рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут.  

 Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов.       

 Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную 

работу.           

 Цели и задачи учебного предмета      

 Целью предмета «Сценическое движение» является развитие 

театрально-исполнительских способностей детей и подростков, воспитание 

их пластической культуры, а также формирование у обучающихся комплекса 

навыков, позволяющих выполнять задачи различной степени сложности в 

процессе подготовки учебных спектаклей.      

 Задачи предмета: 

– научить детей и подростков владеть своим телом; 

– использовать свое тело, как одно из основных средств 

выразительности  актера; 

– выработать у учащихся общие двигательные навыки: конкретность и 

точность движения, правильное распределение мышечных усилий, 

ритмичность и музыкальность; 

– воспитать художественный вкус и умение логически мыслить.  



 Одной из важных задач является изучение частных двигательных 

навыков – технических приемов выполнения заданий повышенной 

трудности, а также ознакомление с исторической стилистикой движения.

 Развитие пластического воображения достигается систематической и 

целенаправленной тренировкой.       

 Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.     

 Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета».     

 Описание  материально-технических  условий  реализации  учебного  

предмета 

Материально-техническая база МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна», 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам, обеспечивает проведение всех видов практических занятий, 

предусмотренных учебным планом и программой. 

 

Учебный предмет «Танец» 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

Программа учебного предмета «Танец» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество». 



 Музыкально-ритмические движения являются синтетическим видом 

деятельности, следовательно, программа учебного предмета «Танец», 

основанная на движениях под музыку, развивает и музыкальный слух и 

двигательные способности, а также те психические процессы, которые лежат 

в их основе. 

 Танец способствует правильному физическому развитию детей, имеет 

оздоровительное значение, способствует более глубокому эмоционально-

осознанному восприятию музыки, большей тонкости слышания и различения 

отдельных музыкально-выразительных средств, пониманию музыкальных 

стилей и жанров. 

 Танец исполняется чаще всего всем коллективом и требует четкого 

взаимодействия всех участников, повышает дисциплину, чувство 

ответственности и товарищества. 

 Изучение предмета «Танец» тесно связано с изучением предметов 

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

актерского мастерства».        

 Срок реализации учебного предмета «Танец» 

Срок реализации данной программы составляет 2 года (2-3 классы) для 

детей, поступивших в образовательное учреждение на обучение по 5 летней 

программе «Искусство театра» в возрасте от 9 лет до 12 лет.  

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию предмета «Танец»: 

 
Срок обучения/количество часов 2 класс 3 класс 

Количество часов  

Максимальная нагрузка 

 

64 66 

Количество часов на аудиторную нагрузку 

 

64 66 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия 

130 

Недельная аудиторная нагрузка 

 

2 2 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая 

(от 4 до 10 человек), продолжительность урока – 40 минут. Недельная 

аудиторная нагрузка-2 часа.       

 Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать 

учеников, их возможности, трудоспособность, эмоционально-

психологические особенности.        

  Цель и задачи учебного предмета «Танец» 

Цель: 

– формирование у обучающихся основных двигательных умений и навыков, 

необходимых для занятий классическим, народно-сценицеским танцем, а 

также развитие творческих способностей обучающихся. 

 



Задачи: 

– развитие мышечной выразительности тела, формирование фигуры и 

осанки, укрепление здоровья; 

– формирование навыков выразительных движений, умения легко и 

координированно танцевать, ориентироваться в ограниченном сценическом 

пространстве; 

– развитие общей музыкальности; 

– коррекция эмоционально-психического состояния; 

– формирование конструктивного межличностного общения, 

коммуникативной культуры; 

– формирование личностных качеств: силы, выносливости, смелости, воли, 

ловкости, трудолюбия, упорства и целеустремленности; 

– развитие творческих способностей обучающихся; 

– формирование активного познания окружающего мира, развитие 

познавательных процессов; 

– воспитание интереса к национальной танцевальной культуре, а также 

толерантного отношения к танцевальной культуре других народов.

 Обоснование структуры учебного предмета «Танец» 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с обучающимся. 

Программа содержит следующие разделы: 

– сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

– распределение учебного материала по годам обучения; 

– описание дидактических единиц учебного предмета; 

– требования к уровню подготовки обучающихся; 

– формы и методы контроля, система оценок; 

– методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета».     

 Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

– наглядный (наглядно-слуховой, наглядно-двигательный); 

– словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

– практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при 

решении дидактических задач и основаны на проверенных методиках и 

многолетнем опыте.        

 Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета «Танец» 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 



Учебные аудитории для занятий по учебному предмету "Танец" 

должны быть оборудованы балетными станками, зеркалами размером 7м х 

1,5 м, иметь пригодное для танца напольное покрытие. 

При изучении предмета «Танец» классы оснащаются пианино, 

звукотехническим оборудованием, учебной мебелью и оформляются 

наглядными пособиями. 

 

Учебный предмет «Ритмика» 

 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе       

 Программа учебного предмета «Ритмика»  разработана  на  основе  и  с  

учетом  федеральных  государственных  требований  к  дополнительной  

предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в  области  

театрального  искусства  «Искусство театра», а также на основе Примерной 

программы «Ритмика» для средних специальных музыкальных школ по 

специальности «Инструментальное исполнительство», рекомендованной 

Научно-методическим центром по художественному образованию в 2005 

году для использования в детских школах искусств.    

 Данная программа также  может использоваться и для проведения 

занятий по учебному предмету «Ритмика» как предмету вариативной части 

образовательных программ в области музыкального искусства.   

 Уроки ритмики развивают такие музыкальные данные как слух, 

память, ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников, знакомят 

с теоретическими основами музыкального искусства. Наряду с другими 

занятиями: слушания музыки, музыкальной грамоты -  они способствуют 

расширению музыкального кругозора учащихся, формированию 

музыкального вкуса, прививают любовь к музыке и музыкальному театру. 

Полученные на уроках ритмики знания и формируемые умения и навыки 

должны помогать ученикам в их занятиях по предметам театрального 

исполнительства, а также в изучении других учебных предметов 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области искусств.          



   Рекомендуемый срок реализации предмета «Ритмика» для 

детей, поступивших в образовательную организацию в первый класс в 

возрасте с 9 до 12 лет составляет 1 год.       

  Сведения о затратах учебного времен.     

 Общий объем учебного времени на предмет «Ритмика» при 5-летнем 

учебном плане составляет: 33 часа из обязательной части. Недельная 

нагрузка по предмету составляет  1 класс -1 академический час.   

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая 

(от  4 до 10  человек) или групповая (от 11 человек), рекомендуемая 

продолжительность урока 40 минут.      

 Цель и задачи предмета «Ритмика»     

 Целью предмета является развитие музыкальных способностей 

учащихся через овладение основами музыкально-ритмической культуры.

 В ходе занятий ритмикой следует решать следующие задачи: 

 активизировать развитие музыкально-ритмической способности 

как ведущего компонента комплекса профессиональной 

одаренности ребенка; 

 развивать навыки пластического интонирования музыкальных 

фраз и средств интонационной выразительности; 

 развивать чувство метрической упорядоченности музыкально-

звукового движения; 

 активизировать развитие воображения и фантазии в области 

воплощения двигательными средствами ритмо-интонационных 

образов музыкальных произведений; 

 развивать понимание роли темпа для выявления характера и 

воплощения художественных образов музыкального 

произведения; 



 усваивать элементарные теоретические понятия, находить их в 

музыкальном материале и уметь использовать теоретические 

знания в практической деятельности; 

 формировать и развивать навык освобождения мышц, свободного 

управления произвольными движениями и своим телом в 

процессе пластического интонирования; 

 познавать ритмо-интонационные формулы и исполнять основные 

танцевальные движения. 

Обоснование структуры программы учебного предмета 

 Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета".     

 Описание  материально-технических  условий  реализации  учебного  

предмета 

Материально-техническая база МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна», 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам, обеспечивает проведение всех видов практических занятий, 

предусмотренных учебным планом и программой. 

 

 



Учебный предмет «Подготовка сценических номеров» 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа по учебному предмету  «Подготовка сценических номеров» 

разработана в соответствии с федеральными государственными 

требованиями (далее – ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы «Искусство театра». 

Учебный предмет «Подготовка сценических номеров»- это 

репетиционный процесс постановочной работы, осуществляемый педагогами 

профильных предметов, который объединяет, использует и координирует все 

практические навыки, приобретаемые учащимися в процессе освоения 

уроков по художественному слову, актерскому мастерству, пластическим и 

музыкальным предметам. 

Учебный предмет направлен на создание плодотворного и 

целесообразного репетиционного процесса, нацеленного на рост актерских 

умений в различных сферах творческого самовыражения. 

Процесс подготовки сценических номеров  формирует у детей 

иподростков исполнительские умения и навыки в различных жанрах и 

театральных направлениях, знакомит с сущностью, выразительностью и 

содержательностью исполнительского искусства, способствует  выявлению   

творческого потенциала и  индивидуальности каждого учащегося, включая в 

работу физический, интеллектуальный и эмоциональный аппарат ребенка.

 Срок реализации учебного предмета и объем учебного времени, 

предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на 

реализацию учебного предмета 

Срок освоения программы учебного предмета «Подготовка 

сценических номеров» для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет (5-летняя 

образовательная программа), составляет 5 лет (с 1 по 5 класс).  



Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области театрального искусства «Искусство театра» на реализацию учебного 

предмета «Подготовка сценических номеров», составляет 330 часов  

максимальной учебной нагрузки, объем аудиторной нагрузки по данному 

предмету  составляет 330 часов,  объем времени на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу обучающихся не предусматривается, на 

консультации (в том числе, в счет резерва учебного времени)отводится 

24часа. 

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, срок освоения программы может быть увеличен на 1 

год (6 кл.). Количество максимальной учебной нагрузки в дополнительных 

классах составляет 66 часов аудиторных занятий, на консультации перед 

зачетом или экзаменом  отводится 8 часов. 

При пятилетнем сроке обучения  объем учебной нагрузки в неделю 

составляет 2 часа (с 1 по 5 класс). Обучение в дополнительных (шестом или 

девятом) классах проходит в форме мелкогрупповых занятий  от двух 

человек по 2 часа в неделю. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Учебный предмет «Подготовка сценических номеров» проходит в 

форме мелкогрупповых занятий (от 2 до 10 человек в группе)  

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 в 

области театрального искусства. 

Задачи учебного предмета: 

1.Познакомить учеников с театром как видом искусства; 

2.Обеспечить учащимся постоянную сценическую практику; 

3. Развивать личностные и творческие способности детей; 

4.Снять психологические и мышечные зажимы; 

5.Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной 

позиции; 

6. 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 на 

сцену; 

 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. 

7. Развивать в репетиционном процессе: 

 наблюдательность; 

  творческую фантазию и воображение; 

  внимание и память; 



  ассоциативное и образное мышление; 

  чувство ритма; 

 логическое мышление; 

 способность выстраивать событийный ряд; 

 способность определения основной мысли, идеи произведения;  

 способность анализировать предлагаемый  материал и 

формулировать свои мысли; 

  уметь донести свои идеи и ощущения до зрителя; 

 анализировать свою работу и работу других обучающихся; 

8. 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. 

Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

-распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленных целей и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

– словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

– наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

– практический; 

– эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание 

художественных впечатлений). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках и сложившихся традициях театрального 

исполнительства. 



 Описание  материально-технических  условий  реализации  учебного  

предмета «Подготовка сценических номеров» в МАОДА «ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

 специально оборудованное помещение (театральный зал) с необходимым 

оборудованием (пианино или роялем, осветительными приборами, 

музыкальной и компьютерной техникой); 

 хореографический зал, оборудованный специальным напольным 

покрытием, станками, зеркалами, пианино; 

 помещение для работы с аудио- и видеоматериалами;  

 учебная аудитория для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 

занятий;  

 учебная аудитория (или зал) со специальным напольным покрытием, 

ширмами, звуковой и видеоаппаратурой 

 спортивная форма, удобная, нескользкая обувь, ввиду обеспечения 

техники       безопасности на занятиях и свободы движения в процессе  

работы; 

 компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

  фонотека; 

  использование сети Интернет; 

 материальная база для создания костюмов, реквизита и декораций; 

 школьная библиотека.  

 

Учебный предмет «Слушание музыки и музыкальная грамота» 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе         

 Программа учебного предмета  «Слушание музыки» разработана на 

основе с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительным предпрофессиональным  общеобразовательным 

программам в области музыкального искусства . 



Предмет «Слушание музыки» направлен на создание предпосылок для 

творческого, музыкального и личностного развития учащихся, формирование 

эстетических взглядов на основе развития эмоциональной отзывчивостии 

овладения навыками  восприятия музыкальных произведений, приобретение 

детьми опыта творческого взаимодействия в коллективе.  

 Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся и ориентирована на: 

 развитие художественных способностей детей и формирование у 

обучающихся  потребности общения с явлениями музыкального 

искусства; 

 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, способствующей приобретению навыков 

музыкально-творческой деятельности; 

 формирование комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства. 

«Слушание музыки» находится в непосредственной связи с другими 

учебными предметами по программе «Искусство театра», такими, как 

«Беседы об искусстве», «История театрального искусства»  и  занимает 

важное место в системе обучения детей. Этот предмет  является важной 

составляющей для последующего изучения предметов в области теории и 

истории театра, а также необходимым условием в освоении учебных 

предметов в области театрального исполнительского искусства.   

 Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки  

 Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение на обучение по 5(6) летней 

«Искусство театра» в 1 класс в возрасте от 9 до 12 с лет, составляет 3 года. 

3. Объем учебного времени и виды учебной работы 
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Форма проведения учебных аудиторных занятий  

 Реализация учебного плана по предмету «Слушание музыки» 

проводится в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 

человек. Для учащихся 3-5 классов занятия по предмету «Слушание музыки» 

предусмотрены 1 раз в неделю по 1 часу.  

 Цель и задачи учебного предмета 

Цель: 

 воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе 

формирования представлений о музыке как виде искусства, а 

также развитие музыкально-творческих способностей, 

приобретение знаний, умений и навыков в области музыкального 

искусства. 

Задачи: 

 развитие интереса к классической музыке; 

 знакомство с широким кругом музыкальных произведений  и 

формирование навыков восприятия образной музыкальной речи; 

 воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в 

процессе слушания; 

 приобретение необходимых качеств слухового внимания, умений 

следить за движением музыкальной мысли и развитием 

интонаций; 

 осознание и усвоение некоторых понятий и представлений о 

музыкальных явлениях и средствах выразительности; 

 накопление слухового опыта, определенного круга интонаций и 

развитие музыкального мышления; 

 развитие одного из важных эстетических чувств - синестезии 

(особой способности человека к межсенсорному восприятию); 



 развитие ассоциативно-образного мышления. 

С целью активизации слухового восприятия в ходе слушания 

используются особые методы слуховой работы - игровое и графическое 

моделирование. Дети постигают содержание музыки в разных формах 

музыкально-творческой деятельности.  

Результат освоения программы «Слушание музыки» заключается в 

осознании выразительного значения элементов музыкального языка и 

овладении практическими умениями и навыками целостного восприятия 

несложных музыкальных произведений.    

 Обоснование структуры программы учебного предмета

 Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.    

 Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

 В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета".     

 Программа обучения построена таким образом, что каждый год 

имеет единую стержневую тему, вокруг нее объединяются остальные 

разделы содержания, постепенно укрупняется масштаб изучения,  нарастает 

сложность поставленных задач (концентрический метод).    

 Первый год обучения посвящен способам показа тематического 

материала и тому, как влияют на характер музыки лад, темп, ритм, фактура. 

Речь идет о том, как понимать интонацию и слышать музыкально-звуковое 

пространство во всем его красочном многообразии.    

 Второй год обучения посвящен изучению способов музыкального 

развития, вопросам восприятия музыки как музыкальной речи (музыкальный 

синтаксис, развитие музыкальной фабулы), а также тому, как в процессе 

этого развития раскрывается образное содержание произведения.  



 На третьем году обучения решается задача восприятия 

художественного целого.        

 Учащиеся приобретают первое представление о музыкальных 

жанрах и простых формах, постепенно осознают жанр как особый тип 

изложения, а форму – как результат развития интонаций. Это помогает 

восприятию художественного целого.     

 Методы обучения        

 Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративные (объяснение материала происходит в 

ходе знакомства с конкретным музыкальным примером); 

 поисково-творческие (творческие задания, участие детей в 

обсуждении, беседах); 

  игровые (разнообразные формы игрового моделирования). 

 Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета         

 Материально-техническая база образовательного учреждения 

должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда.          

 Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного 

предмета оснащаются пианино/роялями, звукотехническим оборудованием, 

учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и 

оформляются наглядными пособиями.       

 Для работы со специализированными материалами аудитория 

оснащается современным мультимедийным оборудованием для просмотра 

видеоматериалов и прослушивания музыкальных произведений.   

 Помещения должны быть со звукоизоляцией и своевременно 

ремонтироваться.  

Учебный предмет «Беседа об искусстве» 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 
образовательном процессе        
 Программа по учебному предмету «Беседы об искусстве» разработана 
в соответствии с федеральными государственными требованиями (далее - 
ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 
области театрального искусства.       
 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 знаний об 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 постижения 
ценностей культуры. Культурно-воспитательная функция искусства 
расширяет духовное пространство ребенка, помогает познать культурный 
смысл творчества, способствуя выявлению творческого потенциала самого 
учащегося.           
 Срок реализации учебного предмета, возраст обучающихся  
 Срок освоения программы «Искусство театра» по предмету «Беседы об 
искусстве» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый 
класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 2 года. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета  

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом и ФГТ на 

реализацию учебного предмета «Беседы об искусстве» составляет: 99 часов 

максимальной учебной нагрузки, объем аудиторной нагрузки по данному 

предмету составляет 66 часов, объем времени на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу обучающихся составляет 33 часа.  

 Форма проведения учебных аудиторных занятий   

 Учебный предмет «Беседы об искусстве» проходит в форме 

мелкогрупповых занятий (от 4 до 10 человек в группе). При пятилетнем 

сроке обучения – по одному часу в неделю в первом классе и по одному часу 

в неделю во втором.         

 Цели и задачи учебного предмета 

Цели: 

1. Выявление одаренных детей в области театрального искусства в 

раннем детском возрасте. 

2. Воспитание и развитие художественного вкуса. 

3. Воспитание зрительской культуры. 

4. Приобретение детьми теоретических знаний в сфере искусств на 

основе непосредственного восприятия произведений искусств, 

формирования представлений о специфических средствах 

художественной выразительности и языках различных видов искусств. 

Задачи: 

1. Познакомить учеников с видами искусств. 

2. Формировать у детей и подростков устойчивый интерес к культуре и 

искусству. 



3. Развивать личностные и творческие способности детей. 

 

4. Развитие продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности. 

5. Дать первоначальные знания об особенностях использования 

выразительных средств в искусстве. 

6. Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной 

позиции. 

7. Сформировать следующие умения и навыки: 

- различать все виды искусств; 

- дать навыки эмоционально-образного восприятия произведений 

искусств; 

- обладать ассоциативным и образным мышлением; 

- ориентироваться в культурном пространстве; 

- уметь всесторонне оценивать произведения искусства; 

- адекватно воспринимать содержание того или иного произведения 

искусства; 

- правильно определять по произведению искусства культурно 

историческую эпоху; 

- обладать образным видением; 

- свободно мыслить и анализировать; 

- концентрировать внимание на предмете изучения; 

- владеть основами самостоятельного изучения и творческого 

восприятия произведений искусства; 

8. Дать основные теоретические понятия: 

- 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.). 

9. Развивать во время аудиторных занятий: 

- наблюдательность; 

- творческую фантазию и воображение; 

- внимание и память; 

- ассоциативное и образное мышление; 

- логическое мышление; 

- способность определения основной мысли, идеи произведения; 

- способность анализировать предлагаемый материал и 

формулировать свои мысли; 

- умение донести свои идеи и ощущения до слушателя; 

- умение пользоваться профессиональной лексикой. 

10. Развивать во время практических занятий: 

- 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. 



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 конкретной творческой 

работе в виде анализа произведений искусства, умению опознавать 

различные направления и жанры искусств.    

 Обоснование структуры программы учебного предмета

 Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.     

 Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета».       

 



Методы обучения        

 Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 наглядный (наблюдение, демонстрация); 

 практический (упражнения воспроизводящие и творческие) 

Описание материально-технических условий реализации 

программы учебного предмета      

 Средства, необходимые для реализации программы     

 Дидактические: 

 наглядные и учебно-методические пособия; 

 методические рекомендации; 

 наличие литературы для детей и педагога. 

Материально-технические: 

 учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарным нормам 

и правилам; 

 учебная мебель; 

 проектор и киноэкран; 

 слайды, диски; 

 компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

 видеотека; 

 использование сети Интернет; 

 материальная база для создания слайдов, дисков, видеороликов; 

 школьная библиотека. 

  

 



                  Учебный предмет «История театрального искусства»  

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе         

 Программа по учебному предмету «История театрального искусства»  

разработана в соответствии с федеральными  государственными 

требованиями к содержанию, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области театрального искусства «Искусство театра».   

 Учебный предмет «История театрального искусства» преемственен 

предмету «Беседы об искусстве» иотносится 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»          

 Срок освоения программы по предмету «История  театрального 

искусства»  составляет 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 

основного общего 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-йсоотведственно) 

 

 

 

 

 



Объем учебного времени и виды учебной работ 

Срок обучения 5 лет 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 
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Классы 3 4 5  

Полугодия 1 2 1 2 1 2  
Аудиторные 

занятия 
16 17 16 17 16 17 99 

Самостоятельная 

работа 
16 17 16 17 16 17 99 

Максимальная 

учебная нагрузка 
32 34 32 34 32 34 198 
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аттестации 
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В  6классе объем аудиторной нагрузки составляет 33 часа, объем 

самостоятельной работы – 33 часа. 

Нормативный срок обучения – 3(4) лет 

Класс Количествочасовв неделю 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Реализация программы по учебному предмету «История театрального 

искусства» проводится в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 

до 10 человек.          

 Цель и задачи учебного предмета 

Цель: 

художественно-эстетическое развитие личности учащегося, овладение 

духовными и культурными ценностями на основе приобретенных им 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 образовательные программы 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 театральных жанров;  

- получение первичных знаний основных тенденций в современном 

театральном искусстве и репертуаре театров, знаний основной театральной 

терминологии; 

-приобретение знаний по истории зарубежного и русского 

драматического искусства, особенностей национальных традиций 

театрального искусства; 

-знакомство с творческими биографиями великих зарубежных и 

русских драматургов, режиссеров и актеров; 

-развитие творческих способностей, владениеосновамианализа  пьес и 

спектаклей, основами анализа различных режиссерских интерпретаций 

художественного произведения; 

-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».           

 Обоснование структуры программы учебного предмета   

 Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 



 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета».     

 Методы обучения 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 исследовательский; 

 эвристический. 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

В МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна» имеются, необходимые средства  

для реализации учебного предмета «История театрального искусства», - 

библиотечные фонды, фонды фонотеки, аудио- и видеозаписи для 

сопровождения изложения учебного материала, просмотра фрагментов 

спектаклей и фильмов с целью иллюстрации изучаемых тем. 

Во время самостоятельной работы учащиеся могут быть обеспечены 

доступом к сети Интернет. Самостоятельная работа включает посещение 

театров, музеев, концертных залов. 
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