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Программа «Искусство театра» направлена на творческое, 

эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающегося, создание 

основы для приобретения им опыта исполнительской практики, 

самостоятельной работы в области театрального искусства. 
 

5.3. Аннотации на программу учебного предмета «Художественное 

слово» (ПО.01.УП.02) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи предмета. 

2. Требования к уровню освоения содержания предмета. 

3. Объем предмета, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание предмета и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение предмета. 

6. Материально-техническое обеспечение предмета. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся. 

9. Перечень основной учебной, методической и нотной литературы. 

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 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; 

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 использовать голосовой аппарат в соответствии с 

особенностями театрального исполнительства; 

• умение работать с литературным текстом; 

• умение устанавливать непосредственное общение со 

слушателями.  

Обязательная учебная нагрузка учащегося по предмету 

«Художественное слово» при реализации программы «Искусство театра» со 

сроком обучения 5(6) лет - 165 (198)ч., время изучения предмета 1-5(6) 

классы. 

5.4. Аннотации на программу учебного предмета «Сценическое 

движение» (ПО.01.УП.03.) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи предмета. 

2. Требования к уровню освоения содержания предмета. 

3. Объем предмета, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание предмета и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение предмета. 

6. Материально-техническое обеспечение предмета. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся. 

9. Перечень основной учебной, методической и нотной литературы. 

Целью предмета 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 своё тело, как одно из основных средств 

выразительности актёра; 

- выработать у учащихся общие двигательные навыки: 

конкретность и точность движений, правильное распределение мышечных 

усилий, ритмичность и музыкальность; 

- воспитать художественный вкус и умение логически мыслить. 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

• необходимые знания в области физической культуры и техники 

безопасности при исполнении пластических заданий на сцене; 

• знание технических приёмов сценического движения, в том числе 

с использованием различных театральных аксессуаров (шляпы, трости, 

плаща и др.) для создания художественного образа; 

• знание профессиональной терминологии. 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

• умение использовать элементы пластической техники при 

создании художественного образа; 

• умение использовать технические приёмы 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. 

Обязательная учебная нагрузка учащегося по предмету «Сценическое 

движение» при реализации программы «Искусство театра» со сроком 

обучения 5(6) лет - 132 (165)ч., время изучения предмета 2-5(6) классы. 

5.5. Аннотации на программу учебного предмета «Ритмика» 

(ПО.01.УП.05.) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи предмета. 

2. Требования к уровню освоения содержания предмета. 

3. Объем предмета, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание предмета и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение предмета. 

6. Материально-техническое обеспечение предмета. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся. 

9. Перечень основной учебной, методической и нотной литературы. 

Цель: 



• развитие музыкально-ритмических и двигательно-танцевальных 

способностей учащихся через овладение основами музыкально - 

ритмической культуры. 

Задачи: 

• овладение основами музыкальной грамоты; 

• формирование танцевальных умений и навыков в соответствии с 

программными требованиями; 

• воспитание важнейших психофизических качеств, двигательного 

аппарата в сочетании с моральными и волевыми качествами личности - силы, 

выносливости, ловкости, быстроты, координации; 

• развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности; 

• приобщение к здоровому образу жизни; 

• формирование правильной осанки; 

• развитие творческих способностей; 

• развитие темпо - ритмической памяти учащихся. 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

• умение эмоционально выразительно выполнять ритмические 

упражнения; 

• умение согласовывать ритмические движения со строением 

музыкального произведения; 

• навыки выполнения парных и групповых упражнений. 

Обязательная учебная нагрузка учащегося по предмету «Ритмика» при 

реализации программы «Искусство театра» со сроком обучения 5(6) лет - 33 

(33)ч., время изучения предмета 1класс. 

5.6. Аннотации на программу учебного предмета «Танец» 

(ПО.01.УП.04.) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи предмета. 

2. Требования к уровню освоения содержания предмета. 

3. Объем предмета, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание предмета и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение предмета. 

6. Материально-техническое обеспечение предмета. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся. 

9. Перечень основной учебной, методической и нотной литературы. 

Целью предмета является: 



Целью учебного предмета «Танец» 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. 

Задачи учебного предмета «Танец»: 

• развитие мышечной выразительности тела, формирование 

фигуры и осанки, укрепление здоровья; 

• формирование выразительных движенческих навыков, умения 

легко и координировано 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 детей; 

• формирование активного познания окружающего мира - развитие 

познавательных процессов; 

• воспитание интереса к национальной танцевальной культуре, а 

также 

толерантного отношения к танцевальной культуре других народов. 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

• 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. 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

• умение исполнять элементы и основные комбинации 

классического и народного сценического танцев; 

• умение запоминать и воспроизводить танцевальный текст. 

Обязательная учебная нагрузка учащегося по предмету «Танец» при 

реализации программы «Искусство театра» со сроком обучения 5(6) лет - 297 

(363)ч. 

5.7. Аннотации на программу учебного предмета «Подготовка 

сценических номеров» (ПО.01.УП.06.) 



Структура программы: 

1. Цель и задачи предмета. 

2. Требования к уровню освоения содержания предмета. 

3. Объем предмета, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание предмета и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля и выпускного экзамена. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение предмета. 

6. Материально-техническое обеспечение предмета. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся. 

9. Перечень основной учебной, методической и нотной литературы. 

Целями предмета являются: 

- 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 профессиональные образовательные программы в 

области театрального искусства 

Задачи: 

- познакомить обучающихся с театром как видом искусства; 

- обеспечить обучающимся постоянную сценическую практику; 

- развивать личностные и творческие способности детей; 

- снять психологические и мышечные зажимы; 

- способствовать формированию у обучающихся духовно-

нравственной позиции. 

В результате освоения предмета учащийся должен: уметь: 

- 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; 

знать: 

- навыки по применению полученных знаний и умений в 

практической работе на сцене при исполнении концертного номера или роли 

в учебном спектакле. 

Обязательная учебная нагрузка учащегося по предмету «Подготовка 

сценических номеров» при реализации программы «Искусство театра» со 



сроком обучения 5(6) лет - 330(396) ч., время изучения предмета 1-5(6) 

классы. 

5.8. Аннотации на программу учебного предмета «Слушание музыки 

и музыкальная грамота» (ПО.02.УП.01.) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи предмета. 

2. Требования к уровню освоения содержания предмета. 

3. Объем предмета, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание предмета и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение предмета. 

6. Материально-техническое обеспечение предмета. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся. 

9. Перечень основной учебной, методической и нотной литературы. 

Цель программы -формирование у детей умения художественного 

восприятия музыки, развитие их музыкальных способностей, воспитание 

художественного вкуса. 

Задачи: 

• формировать у обучающихся театрального отделения 

эмоционально¬целостного отношения к явлениям действительности и 

искусства; 

• формировать художественно-образное мышление как основы 

развития творческой личности; 

• развивать у обучающихся способности воспринимать 

произведения искусства (в том числе и произведений театрального 

искусства) как проявления духовной деятельности человека; 

• формировать целостное представление о национальной 

художественной, театральной и музыкальной культуре и ее месте в наследии 

мировой художественной культуры. 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

• 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) 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 



• 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. 

Обязательная учебная нагрузка обучающегося по предмету «Слушание 

музыки и музыкальная грамота» при реализации программы «Искусство 

театра» со сроком обучения 5(6) лет - 165 (198)ч., время изучения предмета 

1-5(6) классы. 

5.9. Аннотации на программу учебного предмета «Беседы об 

искусстве» (ПО.02.УП.02.) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи предмета. 

2. Требования к уровню освоения содержания предмета. 

3. Объем предмета, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание предмета и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля и выпускного экзамена. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение предмета. 

6. Материально-техническое обеспечение предмета. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся. 

9. Перечень основной учебной, методической и нотной литературы. 

Цели и задачи учебного предмета Цели: 

Выявление одаренных детей в области театрального искусства в 

раннем детском возрасте. 

Воспитание и развитие художественного вкуса. 

Воспитание зрительской культуры. 

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: 

-Познакомить учеников с видами искусств. 

-Формировать у детей и подростков устойчивый интерес к культуре и 

искусству. -Развивать личностные и творческие способности детей. 

-Развитие продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности. 



-Дать первоначальные знания об особенностях использования 

выразительных средств в искусстве. 

-Способствовать формированию у обучающихся духовно-нравственной 

позиции. 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

• первичные знания об особенностях использования 

выразительных средств в области театрального, музыкального и 

изобразительного искусства; 

• знание произведений в области театрального, музыкального и 

изобразительного искусства. 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся по предмету «Беседы об 

искусстве» при реализации программы «Искусство театра» со сроком 

обучения 5(6) лет - 99 (99) ч., время изучения предмета 1-2 классы. 

5.10. Аннотации на программу учебного предмета «История 

театрального искусства» (ПО.02.УП.03.) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи предмета. 

2. Требования к уровню освоения содержания предмета. 

3. Объем предмета, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание предмета и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение предмета. 

6. Материально-техническое обеспечение предмета. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся. 

9. Перечень основной учебной, методической и нотной литературы. 

Цель предмета: 

ознакомление обучающихся с теорией и историей театра различных 

эпох, а также национальными особенностями и своеобразием развития 

драматургической, режиссёрской и исполнительской деятельности. 

Задачи: 

в процессе обучения обучающиеся знакомятся с мировыми 

достижениями театральной культуры Европы и России; 

неотъемлемой составной частью дисциплины является изучение 

драматургических и образцов театрального искусства. 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

• знание основных этапов развития театрального искусства; 

• знание основных эстетических и стилевых направлений в области 

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. 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

• умение анализировать произведения театрального искусства с 

учетом их жанровых и сценических особенностей. 

Обязательная учебная нагрузка обучающегося по

 предмету «История 

театрального искусства» при реализации программы «Искусство 

театра» со сроком обучения 5(6) лет – 99 (132)ч., время изучения предмета 3-

5(6) классы. 

11. Аннотации на программу учебного предмета «Грим» (В.03.) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи предмета. 

2. Требования к уровню освоения содержания предмета. 

3. Объем предмета, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание предмета и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение предмета. 

6. Материально-техническое обеспечение предмета. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся. 

9. Перечень основной учебной, методической и нотной литературы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основную терминологию по предмету; 

• различные способы владения карандашом, кистью и др. для 

четкого нанесения линий, штрихов, контуров, бликов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• правильно пользоваться техническими средствами и 

гримировальными принадлежностями; 



• самостоятельно воплощать разнообразные идеи в предлагаемые 

образы; уметь правильно подбирать цветовую гамму, соединяя цвета, уметь 

добиваться нужного оттенка, полутона, тона; 

• уметь самостоятельно наносить грим, соблюдая все этапы 

технологии нанесения; 

• уметь самостоятельно находить соответствие создаваемого 

внешнего образа внутреннему миру персонажа. 

 «Искусство театра» со сроком обучения 5(6) лет – 49,5 ч., время 

изучения предмета 4-5 (6)классы. 

12. Аннотации на программу учебного предмета «Постановка 

голоса» (В.03.) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи предмета. 

2. Требования к уровню освоения содержания предмета. 

3. Объем предмета, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание предмета и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение предмета. 

6. Материально-техническое обеспечение предмета. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

9. Перечень основной учебной, методической и нотной литературы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• особенности сольного исполнительства; 

• правила певческой установки; 

• правила организации вдоха и выдоха; 

• особенности пения в поступательном движении; 

• основные сведения о строении голосового аппарата. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• исполнять вокализы и вокальные произведения; 

• исполнять произведения профессионального репертуара. 

Учебная нагрузка обучающегося по предмету вариативной части 

«Постановка голоса» при реализации программы «Искусство театра» со 

сроком обучения 5(6) лет – 66 (148,5)ч., время изучения предмета 2-5(6) 

классы. 


