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Программа учебного предмета «История театрального искусства» 

разработана на основе федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной программе в области театрального 

искусства «Искусство театра». 

 

Учебный предмет История театрального искусства»  является предметом 

обязательной части учебного плана по предпрофессиональной программе  

«Искусство театра» и ориентирован на знакомство учащихся с историей 

драматического театра и театральной культурой в целом, обеспечивая 

целостное художественно-эстетическое развитие личности 

 

Срок реализации учебного предмета «История театрального искусства»  для 

детей, поступивших в  первый класс с шести лет шести месяцев до девяти лет 

составляет 3 года (6 – 8 классы). 

Для поступающих в образовательное учреждение, реализующее основные 

профессиональные образовательные программы в области театрального 

искусства, срок обучения может быть увеличен на один год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом МБУДО «ДШИ 

п. Пробуждение ЭМР» на реализацию предмета «История театрального 

искусства» включает   аудиторные и неаудиторные  (самостоятельные) 

занятия. 

Недельная аудиторная нагрузка по учебному предмету: 

Для восьми (девяти)-летнего срока обучения со 6 по 8(9)  класс составляет 1 

час. 

Максимальная учебная  нагрузка по учебному предмету (аудиторные  и 

неаудиторные (самостоятельные) занятия) составляет 198 часов.    

Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая (от 2 до 

10 человек). 

Целью учебного предмета «История театрального искусства»  является: 

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, владение основами анализа  пьес 

и спектаклей, основами анализа различных режиссерских интерпретаций 

художественного произведения; 

- расширение круга чтения, формирование интереса к литературе об 

искусстве. 

Обоснованием структуры программы «История театрального искусства»  

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 

«История театрального искусства»: 

 

 репродуктивный; 

 исследовательский; 

 эвристический. 

 

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

рамках реализации программы по учебному предмету соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

оснащены пианино, 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 оснащены звукоизоляцией и своевременно ремонтируются. 

 


