
Аннотация  к  дополнительной  предпрофессиональной программе  

в области театрального искусства «Искусство театра» 
  

            Настоящая дополнительная предпрофессиональная программа в области театрального искусства «Искусство 

театра» (далее - ДПП программа «Искусство театра») Муниципального бюджетного учреждения  дополнительного 

образования  «Новосолянская ДШИ» Рыбинского района  является системой учебно-методических документов, 

сформированной на основе Федеральных государственных требований (далее - ФГТ) к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области театрального искусства «Искусство театра», 

утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 157.  

 

      Программа «Искусство театра» определяет: цели, ожидаемые результаты, условия и пути реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника, 

включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, систему и 

критерии оценки итоговой аттестации и другие учебно-методические материалы, обеспечивающие требуемое качество 

подготовки обучающихся. 

 

Программа «Искусство театра» 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. 

 



Материально-технические условия реализации программы «Искусство театра» обеспечивают возможность 

достижения обучающимися результатов, установленных ФГТ.  

Материально-техническая база соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

 Для реализации программы    необходимо: 

-  специально оборудованное помещение с необходимым оборудованием (пианино или роялем, осветительными 

приборами, звуковой техникой, ширмами);  

- хореографический зал, оборудованный специальным напольным покрытием, станками, зеркалами, пианино или 

звуковым оборудованием;  

- библиотеку; 

 - учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов «Слушание музыки и музыкальная 

грамота», «Беседы об искусстве», «История театрального искусства», оснащенные пианино или роялем, 

звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами); 

- учебные аудитории для мелкогрупповых и индивидуальных занятий; 

- аудитория для занятия гримом, со специально оборудованными столиками и освещением; 

- помещения для переодевания;   

  Реализация программы «Искусство театра» обеспечена педагогическими работниками, имеющими среднее или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета.    

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 32-33 недели - реализация аудиторных 

занятий, 2-3 недели - проведение консультаций и экзаменов. В остальное время деятельность педагогических 

работников направлена на методическую, творческую, культурно-просветительскую работу, а также освоение 

дополнительных профессиональных ОП. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.   
При приеме на обучение по ДПП «Искусство театра» школа проводит отбор детей с целью выявления их творческих 

способностей. 

Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить наличие способностей к художественно-

исполнительской деятельности.  



Минимум содержания программы «Искусство театра» обеспечивает 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:  

- 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.  

 

   

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ. 

  

ПО.01. Театральное исполнительское искусство:  

 

1. УП.01. Театральные игры - 130 часов:  

- 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.  

 

2. УП.02. Основы актерского мастерства - 429 часов:  

- 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. УП.ОЗ. Художественное слово - 131 час:  

- 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.  

 

4.  УП.04. Сценическое движение - 165 часов:  

- 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   для создания художественного образа;  

- знание профессиональной терминологии;  

- умение использовать элементы пластической техники при создании художественного образа;  

- умение распределять движения во времени и пространстве.  

  

5. УП.05. Ритмика - 65 часов:  

- 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.  

 

6. УП.06. Танец - 461 час:  

- 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.  

 

7. УП.07. Подготовка сценических номеров - 462 часа: 



 - 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.  

 

П0.02.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. 

 

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 знания об особенностях использования выразительных средств 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. 

 

9.  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. 

 

 

 

 

 

 
 

 


