
Аннотации   

к программам учебных предметов  

дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программе в 

области театрального искусства «Основытеатрального искусства» 

 

Данная программа разработана с учетом «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации  

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ.  

Театральная деятельность развивает личность ребёнка, прививает 

устойчивый интерес к литературе, театру, совершенствует навык воплощать 

в игре определённые переживания, побуждает к созданию новых образов.  

Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, 

его неповторимой индивидуальности, направлена на гуманизацию и 

деидеологизацию воспитательно-образовательной работы с детьми, основана 

на психологических особенностях развития обучающихся. 

Общеразвивающие  программы, в отличие от предпрофессиональных,  

не нацелены на подготовку профессиональных деятелей культуры. Задача 

общеразвивающих программ-развивать творческие способности  

обучающихся, пробуждать постоянную потребность в общении с искусством, 

способность чувствовать, понимать,  любить, оценивать явления искусства. 

Программы содержит следующие разделы: 

- пояснительная записка;  

- содержание учебного предмета - распределение учебного материала по 

годам обучения, включающее сведения о затратах учебного времени, 

предусмотренного на освоение учебного предмета;  

- требования к уровню подготовки обучающихся;  

- формы и методы контроля, система оценок;  

- методическое обеспечение учебного процесса;  

- список рекомендованной методической литературы.  

 

Учебный предмет «Кукольный театр» 

Кукольный театр оказывает на детей большое воспитательное 

воздействие, способствует формированию положительных черт характера 

каждого ребёнка, таких как доброжелательность, трудолюбие, отзывчивость, 

честность, умение сопереживать другим людям. Театральная деятельность 

обучающихся формирует у них навыки совместной деятельности, чувство 

общности, умение видеть свои недостатки и способность просить помощи у 



окружающих, а в конечном итоге способствует сплочению детского 

коллектива, профилактике асоциального поведения детей. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в деятельном 

подходе к воспитанию, образованию и развитию ребенка средствами 

кукольного театра. 

Срок освоения программы «Кукольный театр» составляет 4 года. 

Продолжительность учебных занятий в год – 34 недели 1 класс,35 недель 2-4 

классы. Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению 

программы от 6 до 18 лет. 

Объем учебного времени составляет 313,5 часов максимальной 

учебной нагрузки, из них:  209 часов – аудиторная нагрузка, 104,5 часов – 

самостоятельная работа. 

Учебные аудиторные занятия проводятся в форме индивидуальных 

занятий и  форме групповых занятий (от 4 до 10 человек). 

Рекомендуемая продолжительность урока – 45 минут. 

По результатам обучения учащийся демонстрирует: 

          знания: 

 значение следующих понятий: интерпретация, эпизод, эпизодическая  

роль, идея спектакля, режиссерский замысел, сверхзадача 

спектакля, целостный образ спектакля 

 сведения о значении театрального искусства в жизни человека 

 сведения  о национальной специфике театральной  культуры  

 значение  понятий: ритмичность, музыкальность, быстрота реакции, 

координация движений, пластическая  гибкость, подвижность, 

гибкость 

     умения: 

 выполнять специальные упражнения в попеременном напряжении и 

расслаблении различных групп мышц 

 создавать  индивидуальные  и коллективные  пластические композиции 

 грамотно владеть техникой актера,  навыками  импровизации и 

перевоплощения, навыками кукловождения. 

Разработчик: КендаЛ.Г.-преподаватель по классу театрального 

искусства МБУ ДО «ДШИс.Покровское» НР РО. 

 

Учебный предмет «Художественное слово» 

 

Учебный предмет «Художественное слово» воспитываются навыки 

правильного владения дыханием, голосом, дикцией, современное 



литературное произношение, творческое отношение к слову, 

выразительным средствам устной речи. 

Срок освоения программы «Художественное слово» составляет 4 года. 

Продолжительность учебных занятий в год – 1 класс-34 недели, 2-4 классы 

35 недель. Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению 

программы от 6 до 18 лет. 

Объем учебного времени составляет 208,5 часов максимальной 

учебной нагрузки, из них: 139 часов – аудиторная нагрузка, 69,5 часов – 

самостоятельная работа. 

Задача каждого урока – закрепление и совершенствование 

приобретенных навыков правильной, чистой и ясной речи. 

 Очень важно создать на подобных уроках творческую атмосферу, в 

которой дети чувствовали бы себя свободно и раскованно, смогли проявить 

свои возможности и способности, свои знания и умения.   

Разработчик: Кенда Л.Г.-преподаватель по классу театрального 

искусства МБУ ДО «ДШИ с.Покровское» НР РО. 

 

Учебный предмет «Основы актерского мастерства»  

 

Основным в освоении программыучебного предмета «Основы 

актерского мастерства» являются принципы образного мышления, 

мастерства перевоплощения, а также искреннего проживания образа. 

Знакомство с основами актерского мастерства поэтапно и 

динамично.Актерский тренинг, осуществляемый через упражнения, которые 

развивают актерские способности. 

Срок освоения программы «Беседа о театральном искусстве» 

составляет 4 года. Продолжительность учебных занятий в год – 1 класс-34 

недели, 2-4 классы 35 недель. Рекомендуемый возраст детей, приступающих 

к освоению программы от 6 до 18 лет. 

Объем учебного времени составляет 417 часов максимальной учебной 

нагрузки, из них: 278 часов – аудиторная нагрузка, 139 часов – 

самостоятельная работа. 

Учебные аудиторные занятия проводятся в форме индивидуальных 

занятий и  форме групповых занятий (от 4 до 10 человек). 

Рекомендуемая продолжительность урока – 45 минут. 

Задачи программы: 

 познакомить учеников с театром как видом искусства.  

 используя тренинги и игры, помочь ученикам избавится от излишних 

психологических зажимов и комплексов. 



 научить концентрировать внимание, управлять фантазией, 

анализировать работу. 

 развить в процессе работы у ученика логическое мышление, 

способность выстраивать событийный ряд, определять основные идеи 

и мысли произведения. Так же развить импровизацию. 

Разработчик: Кенда Л.Г.-преподаватель по классу театрального 

искусства МБУ ДО «ДШИ с.Покровское» НР РО. 

 

Учебный предмет «Сценическое движение» 

 

Учебный предмет «Сценическое движение»относится к числу 

дисциплин, преподаваемых в школе искусств, на которых дети раскрывают 

свое собственное «Я», показывают и получают навыки, связанные с 

пластичностью, подвижностью, движением. В процессе обучения следует 

опираться на знание ребенка о правильных манерах поведения, об 

окружающем мире, на его интересы и фантазии, так как сказки, в которых 

добро побеждает зло, умные и добрые животные, природа, наделенная 

лучшими человеческими качествами – все это является естественной 

средойобитания детей этого возрастакоторая способствуетформированию их 

воображения.  

Срок освоения программы «Сценическое движение» составляет 4 года. 

Продолжительность учебных занятий в год – 1 класс-34 недели, 2-4 классы 

35 недель. Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению 

программы от 6 до 18 лет. 

Объем учебного времени составляет 208,5 часов максимальной 

учебной нагрузки, из них: 139 часов – аудиторная нагрузка, 69,5 часов – 

самостоятельная работа. 

По результатам первого года обучения учащийся демонстрирует: 

знания: 

 понятие о предмете.  

 влияния физического поведения на внутреннее состояние  человека. 

 взаимосвязи общей подвижности тела, его пластики и эмоционального 

содержания композиции 

 основы этюдов. 

                    умения:  

 контролировать «чувство времени». 

 увидеть, запомнить и воспроизвести в определенный отрезок времени то 

или иное движение, ракурс, мизансцену. 



 составление разнообразных музыкальных этюдов и упражнений. 

 координировать с партнером простые, однозначные движения. 

Разработчик: Кенда Л.Г.-преподаватель по классу театрального 

искусства МБУ ДО «ДШИ с.Покровское» НР РО. 

 

Учебный предмет «Беседы о театральном искусстве» 

 

Программа обучения по предмету «Беседы о театральном 

искусстве»способствует постепенному формированию у учеников базовому 

знанию о театральном искусстве, истории театра, видах и жанрах 

театрального искусства. Дает базовые знания основных понятий и специфики 

«театрального языка».  

Задачи программы: 

 Сформировать базовые теоретические знания в рамках театрального 

искусства. Дать общую картину истории развития и современных формах 

театра.Дать базовый уровень знаний по предмету, соответствующий 

требованиям допрофессионального образования. 

 Сформировать зрительскую культуру учащегося. Стимулирование 

«грамотного восприятия» спектаклей. 

 Способствовать обогащению внутреннего мира учеников, кругозора и 

общей эрудиции. 

 Поэтапное обучение основам теории театрального искусства; 

 Обучение возможности применять полученные знания на практике 

(практические задания, игры); 

 Формирование у учеников личностного целостного эстетического 

отношения к театральному искусству; 

 Развитие творческого потенциала детей. 

 

Разработчик: Кенда Л.Г.-преподаватель по классу театрального 

искусства МБУ ДО «ДШИ с.Покровское» НР РО. 

 

Учебный предмет по выбору «Фортепиано» 

 

Программа учебного предмета по выбору «Фортепиано» входит в 

учебный план дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Гитара», «Сольное народное 

пение». 



Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок 

обучения. Недельная нагрузка с 1 по 4 классы составляет 1 час в неделю. 

Общая трудоемкость учебного предмета при 4-летнем сроке обучения 

составляет 139 часов.  

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы 

от 6 до 18 лет. 

Занятия проходят в индивидуальной форме. 

Результатом освоения программы учебного предмета по выбору 

«Фортепиано» является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков: 

 навыков исполнения музыкальных произведений; 

 умений использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 

 умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения  

различных жанров и стилей; 

 знаний основ музыкальной грамоты; 

 знаний основных средств выразительности, используемых в  музыкальном 

искусстве; 

 знаний  наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 

Разработчик:Мезенцева В.А., Жуганова С.А.-преподаватель по 

классу фортепиано МБОУ ДОД «ДШИ с.Покровское» НР РО. 

 

Учебный предмет по выбору «Баян, аккордеон» 

 

Программа учебного предмета по выбору «Баян, аккордеон», входит в 

учебный план дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Фортепиано», «Гитара», 

«Сольное народное пение». 

Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок 

обучения. Недельная нагрузка с 1 по 4 классы составляет 1 час в неделю. 

Общая трудоемкость учебного предмета при 4-летнем сроке обучения 

составляет 139 часов.  

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы 

от 6 до 18 лет. 



Занятия проходят в индивидуальной форме.  

Результатом освоения программы учебного предмета по выбору «Баян, 

аккордеон» является приобретение учащимися следующих знаний, умений и 

навыков: 

- владение основными приемами звукоизвлечения; 

- умение исполнять произведение в характере, соответствующем данному 

стилю и эпохе, анализируя свое исполнение.  

Разработчики: Терещенко О.Д., Арасланова Л.Н.–преподаватели 

отделения народных инструментов МБОУ ДОД «ДШИ с.Покровское» НР 

РО. 

 

Учебный предмет по выбору «Гитара» 

Программа учебного предмета по выбору «Гитара», входит в учебный 

план дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства «Фортепиано», «Баян, аккордеон». 

Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок 

обучения. Недельная нагрузка с 1 по 4 классы составляет 1 час в неделю. 

Общая трудоемкость учебного предмета при 4-летнем сроке обучения 

составляет 139 часов.  

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы 

от 6 до 18 лет. 

Занятия проходят в индивидуальной форме.  

Результатом освоения программы учебного предмета по выбору 

«Гитара» является приобретение учащимися следующих знаний, умений и 

навыков: 

- владение основными приемами звукоизвлечения; 

- умение исполнять произведение в характере, соответствующем данному 

стилю и эпохе, анализируя свое исполнение, 

- умение самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 

- владение навыками подбора, аккомпанирования. 



Разработчики: Поддубная С.В., Рябченко Е.Г.– преподаватели 

отделения народных инструментов МБОУ ДОД «ДШИ с.Покровское» НР 

РО. 

 

Учебный предмет по выбору «Эстрадное пение» 

 

Программа учебного предмета по выбору «Эстрадное пение» входит в 

учебный план дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Фортепиано», «Гитара», 

«Скрипка». 

Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок 

обучения. Недельная нагрузка с 1 по 4 классы составляет 1 час в неделю. 

Общая трудоемкость учебного предмета при 4-летнем сроке обучения 

составляет 139 часов.  

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы 

от 6 до 18 лет. 

Занятия проходят в индивидуальной форме. 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы учебного предмета по выбору «Эстрадное пение», 

который предполагает формирование следующих знаний, умений, 

навыков, таких как: 

• наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

• сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющих использовать возможности своего голоса для 

достижения наиболее убедительной интерпретации вокальных произведений, 

самостоятельно накапливать музыкальный репертуар из произведений 

различных эпох, стилей, направлений; 

• знание вокального репертуара (произведения  русских и зарубежных 

классиков, современных композиторов) 

Разработчики:-Сычева Татьяна Владимировна, преподаватель по 

классу хоровых дисциплин МБОУ ДОД «ДШИ с.Покровское» НР РО. 
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