
АННОТАЦИИ К  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМПРОГРАММАМ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

«Театральное искусство» 

на отделении общего эстетического образования (ДОП)    

Срок освоения  ДОП  составляет   5 (6) лет. Вкласс профориентации 

(дополнительный год обучения) по решению педагогического совета 

зачисляются учащиеся, проявившие способности и склонность к 

продолжению профессионального образования. 

Продолжительность учебного года с первого по седьмой (восьмой) классы 

составляет 34учебныхнедели. 

Учебный план ДОПпо направлению «Театральное искусство» включает в 

себя программы по учебным предметам: 

«Актёрское мастерство». Занятия проводятся в мелкогрупповой формес 1 

по 5 (6)годы обучения. Недельная нагрузка–с 1по 5 (6) годы обучения – 

1,5академических часа. Общий объѐм курса по предмету «Актёрское 

мастерство»  составляет 221 (272)часа. 

«Сценическое действие».Занятия проводятся в мелкогрупповой (4 – 10 

человек) или групповой (от 11 человек) форме.  

Недельная нагрузка–с 1по 5 (6) годы обучения – 1,5 академических часа. 

Общий объѐм курса по предмету «Сценическое действие»  составляет 221 

(272) часа. 

«Художественное слово» ( 1 урок - групповые занятия, 0,5 урока- 

индивидуальные). Занятия проводятся с 1 по 5 (6)годы обучения. Недельная 

нагрузка составляет  2 академических часа. Общий объѐм курса по предмету 

«Художественное слово»  составляет 340 (408)часов. 

«Беседы об искусстве». Занятия проводятся в групповой или 

мелкогрупповой форме с 1 по 5 (6)годы обучения. Недельная нагрузка 

составляет  2  академических часа. Общий объѐм курса по предмету «Беседы 

об искусстве»  составляет 340 (408) часов. 

«Сценическая практика». Занятия проводятся индивидуальной форме  с 1 

по 5 (6)годы обучения. Продолжительность занятия -0,5 академического часа. 

Общий объѐм курса по предмету «Сценическая практика»  составляет 85 

(102)часа. 

«Сценическое движение (ритмопластика)».Занятия проводятся в 

групповой или мелкогрупповой форме с 1 по 5 (6) годы обучения. Недельная 

нагрузка составляет  в 1-2 годы обучения - 0,5 часа, 3 – 5 (6) годы обучения – 

1,5академических часа. Общий объѐм курса по предмету «Сценическое 

движение (ритмопластика)»  составляет 187  (238) часов при 5(6) летнем 

обучении. 

«Предмет по выбору» (изобразительное искусство, танец, гимнастика, степ, 

кукольный театр, фольклорный театр, этикет, современный танец и др.). 

Занятия проводятся в мелкогрупповой (2 – 10 человек) или групповой (от 11 

человек) форме. Недельная нагрузка:   1- 5 (6)годы обучения -1 

академический час,  Общий объѐм курса по предмету «Предмет по выбору» 

составляет 170 (204) часов. 



«Предмет по выбору» (музыкальный инструмент  (фортепиано, баян, 

аккордеон, саратовские гармошки, синтезатор, гитара), сольное  пение, 

подготовка концертных номеров и др.). Занятия проводятся в 

индивидуальной форме.  

Недельная нагрузка:  1- 5 (6) годы обучения -1 академический час,  Общий 

объѐм курса по предмету «Предмет по выбору» составляет 170 (204) часов. 

Минимум содержанияДОП«Театральное искусство» обеспечивает 

целостное художественно-эстетическое развитие личности, эмоционально-

осознанное восприятие музыки, специальное  развитие слухового внимания, 

музыкального мышления, развитие коммуникативных качеств. 

Результатом  освоения  программы  в  области театрального  искусства  

является  приобретение  обучающимися  следующих знаний, умений и 

навыков: 

в области исполнительской подготовки: 

-    навыков  исполнения  театральных номеров  (сольное исполнение, 

коллективное исполнение); 

-  умений  использовать  выразительные  средства  для  создания 

художественного образа; 

-  умений  самостоятельно  разучивать    произведения различных жанров и 

стилей; 

- навыков публичных выступлений; 

-  навыков  общения  со  слушательской  аудиторией  в  условиях 

музыкально-просветительской деятельности образовательной организации. 

в области историко-теоретической подготовки: 

- первичных  знаний  о  театральных жанрах  и  основных стилистических 

направлениях; 

- знаний лучших  образцов мировой  театральнойкультуры  (творчество 

великих  режиссѐров, актѐров); 

- -  знаний  основных  средств  выразительности,  используемых  в 

театральном искусстве; 

- знаний  наиболее употребляемой театральнойтерминологии. 

Оценка качества реализацииДОП  «Театральное искусство» включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, 

просмотры и т.д.. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов по 

следующим учебным предметам: 

1) основы актѐрского мастерства,  

2) художественное слово  

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 

аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАНДОП  «Театральное искусство» (см. Приложение) 



Срок обучения 5 (6)лет 

*Выпускники 5 класса считаются закончившими полный курс ДШИ. В 6 

класс по решению педагогического совета зачисляются учащиеся, 

проявившие способности и склонность к продолжению профессионального 

образования. 

**Предмет по выбору  вводится исходя из возможностей школы, и ведется по 

желанию учащихся. 

                                                           Примечание: 

Количественный состав групп по групповым предметам установлен с учетом 

СанПиН и зависит от числа учащихся в школе. 

Рабочий учебный план МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР» на 2015/2016 

учебный год составлен  исходя из возможностей школы и педагогического 

состава на основе примерных учебных планов 1996 года, утвержденных МК 

РФ, а также на основе базового учебного плана школы от 2005 года. 

Конкретная дата  проведения промежуточной аттестации указывается в 

локальном акте школы (графике контрольных мероприятий). 

  

 


