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Программа «Театрального искусства» в «Нижнеудинской ДШИ 

«Спутник», направлена на творческое, эстетическое, духовно-нравственное 

развитие обучающегося, создания основы для приобретения им опыта 

исполнительской практики, самостоятельной работы по изучению и 

постижению театрального искусства.  

В целях повышения качества образовательного процесса, применения 

новых образовательных технологий, методической целесообразности рабочие 

программы учебных предметов могут обновляться. 

Основными направлениями работы с детьми, является работа по 5 

основным предметам: 

5.1 Танец включает в себя комплексные ритмические, музыкальные 

пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных 

психомоторных способностей обучающиеся, свободы и выразительности 

телодвижении;обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим 

миром. Упражнения 

«Зеркало», «Зонтик», «Пальма». 

Задачи педагога. Развивать умение произвольно реагировать на команду 

или музыкальный сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь в 

действие 

одновременно или последовательно; развивать координацию движений; 

обучать запоминать заданные позы и образно передавать их; развивать 

способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию; обучать 

создавать образы животных с помощью выразительных пластических 

движений. 

Обязательная учебная нагрузка обучающегося по предмету 

«Танец» при реализации программы «Театральное искусство» - 35 аудиторных 

часов, 17,5 часов отведено на самостоятельное изучение. 

5.2 Учебный предмет «Хоровой класс» базируется на изучении основ 

хорового пения. На протяжении обучения формируются и развиваются 

важнейшие вокально-хоровые навыки учащихся (дыхание, звуковедение, 

ансамбль, строй, дикция и т.д.), постепенно усложняются задачи, расширяется 

диапазон певческих возможностей детей. 

Огромное влияние на развитие музыкальности учащихся оказывает 

работа над художественным образом исполняемого произведения. При этом 

особое значение приобретает работа над словом, музыкальной и поэтической 

фразой, формой всего произведения, умение почувствовать и выделить 

кульминационные моменты как всего произведения, так и его отдельных 

частей. 

Срок освоения программы «Хоровой класс» 35 аудиторных учебных 

часов. 



5.3 Учебный предмет «Актерское мастерство» базируется на 

элементарных понятий, профессиональной терминологией театрального 

искусства (особенности театрального искусства; виды театрального искусства, 

основы актерского мастерства; культура зрителя). 

Задачи педагога. Познакомить обучающиеся с театральной 

терминологией; с основными видами театрального искусства; воспитывать 

культуру поведения в театре. 

Обязательная учебная нагрузка обучающегося по предмету 

«Актерское мастерство» при реализации программы «Театральное искусство» 

- 35 аудиторных часов, 17,5 часов отведено на самостоятельное изучение. 

5.4 Подготовка сценических номеров – учебный предмет направленный 

на: 

- выявление одарённых детей в области театрального искусства в раннем 

детском возрасте, базируется на авторских пьесах и включает в себя 

знакомство с пьесой, сказкой, работу над спектаклем - от этюдов к рождению 

спектакля. 

- Подготовку одарённых детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие предпрофессиональные образовательные 

программы в области театрального искусства. 

Задачи педагога. Обучать сочинять этюды по сказкам, басням; развивать 

навыки действий с воображаемыми предметами; обучать находить ключевые 

слова в отдельных фразах и предложениях и выделять их голосом; развивать 

умение пользоваться интонациями, выражающими разнообразные 

эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивительно, 

восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.), 

пополнять словарный запас, образный строй речи. Занятия проводятся в форме 

внеурочных мероприятий и театрализованных программ, позволяющих 

обучающимися приобретать опыт нравственного поведения. Театр как 

искусство научит видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление 

самому нести в жизнь благое и доброе. Реализация программы с помощью 

выразительных средств театрального искусства таких как, интонация, мимика, 

жест, пластика, походка не только знакомит с содержанием определенных 

литературных произведений, но и учит обучающиеся воссоздавать 

конкретные образы, глубоко чувствовать события, взаимоотношения между 

героями этого произведения. Театральная игра способствует развитию 

детской фантазии, воображения, памяти; всех видов детского творчества 

(художественно-речевого, музыкально-игрового, танцевального, 

сценического) в жизни обучающегося. Одновременно способствует 

сплочению коллектива класса, расширению культурного диапазона учеников 

и педагогов, повышению культуры поведения. 



Обязательная учебная нагрузка обучающегося по предмету 

«Подготовка сценических номеров» при реализации программы «Театральное 

искусство» - 70 аудиторных часов, 35 часов отведено на самостоятельное 

изучение. 

5.5 Программа учебного предмета «Художественное слово»  

Целью предмета является: 

- Выявление одарённых детей в области театрального искусства в 

раннем детском возрасте. 

- Художественно-эстетическое развитие личности ребенка на 

основе приобретенных им в процессе освоения программы театрально-

исполнительских знаний, умений и навыков. 

- Подготовка одарённых детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие предпрофессиональные 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 культуры речевого общения; 

- воспитание творческой инициативы; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

• знание приёмов дыхания, характерных для театрального 

исполнительства; 

• знание строения артикуляционного аппарата; 

• знание основных норм литературного произношения текста; 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

• умение устанавливать непосредственное общение со 

слушателями.  

Обязательная учебная нагрузка учащегося по предмету 

«Художественное слово» при реализации программы «Театральное 

искусство» - 35 часов.  

 

 


