
образование и образовательная деятельность 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 
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«Искусство театра» 

Предметная область «Театральное исполнительское искусство» 

Аннотация к рабочей программе  «Художественное слово» 
  

  Программа учебного предмета «Художественное слово» разработана на 

основе федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной программе в области театрального искусства 

«Искусство театра». 

Учебный предмет «Художественное слово»   является предметом 

обязательной части учебного плана по предпрофессиональной программе  

«Искусство театра»  и направлен  не только на освоение знаний, умений и 

навыков по технике и логике речи, искусству художественного слова, но и 

развитие культуры речевого общения, расширение кругозора чтения, 

повышение общекультурного уровня ребѐнка. 

Срок освоения программы для детей, поступивших в МБУДО «ДШИ п. 

Пробуждение ЭМР» в первый класс в возрасте от шести лет шести месяцев 

до девяти лет, составляет 8 лет (с 1 по 8 класс).  

Для поступающих в образовательное учреждение, реализующее основные 

профессиональные образовательные программы в области 

хореографического искусства, срок обучения может быть увеличен на один 

год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом МБУДО 

«ДШИ п. Пробуждение ЭМР» на реализацию предмета «Художественное 

слово» включает   аудиторные и внеаудиторные  (самостоятельные) занятия. 

Недельная аудиторная нагрузка по учебному предмету: 

Для восьми (девяти)-летнего срока обучения:  

с 1 по 7 класс – 2 часа (1 час – обязательная часть, 1 час – вариативная часть); 

в 8 классе – 2,5  часа (1 час – обязательная часть, 1,5 часа – вариативная 

часть); 

в  9  классе – 2 часа (1 час – обязательная часть, 1 час – вариативная часть). 

 

 Максимальная учебная  нагрузка по учебному предмету (аудиторные занятия 

и неаудиторные (самостоятельные) занятия) для восьмилетнего срока 

обучения  составляет 1002, 5 часа, в 9 классе – 132 часа.    



Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая (от 4 до 

10 человек) и индивидуальная. 

Целями программы по учебному предмету «Художественное слово»    

являются: 

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  программы: 

 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. 

 активность. 

Обоснованием структуры программы «Основы актерского мастерства»  

являются федеральные государственные требования, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учащимся. 

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. 

Методы обучения, используемые в рамках программы учебного предмета 

«Художественное слово»: 

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 наглядный (наблюдение, демонстрация);  

 практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

 Материально-техническая база МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР» в 

рамках реализации программы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий  
 
оснащены пианино, звукотехническим и 

мультимедиа-оборудованием,  имеют пригодное для занятий напольное 

покрытие. 

МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР» имеет в наличии актовый зал с 

фортепиано, библиотеку и фонотеку. Помещения оснащены звукоизоляцией 

и своевременно ремонтируются. Музыкальные инструменты регулярно 

обслуживаются настройщиками. 

  

 


