
 

Описание 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области театрального искусства 

«Искусство театра» 

 

Данная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

театрального искусства «Искусство театра» разработана в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями. 

В процессе обучения по данной программе обеспечивается преемственность 

программы «Искусство театра» и основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального и высшего профессионального 

образования в области театрального искусства, а так же сохранение единства 

образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и 

искусства. 

 Программа направлена на:  

- выявление одаренных детей в области театрального искусства в раннем 

детском возрасте; 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области театрального 

искусства; 

-  приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области театрального искусства. 

 Срок освоения программы «Искусство театра» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте шести лет шести месяцев 

до девяти лет, составляет 5 лет. 

Образовательное учреждение имеет право реализовывать программу 

«Искусство театра» в сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным 

планам с учетом ФГТ.   

При приеме на обучение по программе «Искусство театра» образовательное 

учреждение проводит отбор детей с целью выявления их творческих 

способностей. Порядок приема и порядок отбора детей устанавливаются 

локальным актом учреждения.  

 

 

 

 



 

Перечень учебных предметов ОП «Искусство театра» 

Индекс учебных предметов Обязательная часть 

ПО.01. Театральное исполнительское искусство 

ПО.01.УП.01. Основы актерского мастерства 

ПО.01.УП.02. Художественное слово
 

ПО.01.УП.03. Сценическое движение 
ПО.01.УП.04. Ритмика 
ПО.01.УП.05. Танец 
ПО.01.УП.06. Подготовка сценических номеров 

ПО.02. Теория и история искусств 

ПО.01.УП.01. Слушание музыки и музыкальная грамота 

ПО.02.УП.02. Беседы об искусстве 

ПО.02.УП.03. История театрального искусства 

В.00. Вариативная часть
 

                            В.01 Музыкальный инструмент (баян) 

В.02. Постановка голоса 

В.03. Кукольный театр 

 

Программа «Искусство театра», разработанная учреждением на основании 

ФГТ, содержит разделы образовательной, методической, творческой и культурно-

просветительской деятельности. Данные виды деятельности направлены на 

создание условий для достижения целей и выполнение задач образовательной 

деятельности.  

Результатом освоения программы «Искусство театра» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в 

предметных областях: 

в области театрального-исполнительского искусства: 

- знание выразительных средств сценического действия и их разновидности; 

- знания принципов построения этюда, его разновидностей и структуре; 

терминологии изобразительного искусства; 

- умения вырабатывать критерии целесообразности и логичности поведения 

в этюде; 

- умения координировать свое положение в сценическом пространстве; 

- умения создавать художественный образ в сценической работе или в 

творческом номере; 

- навыков по владению психофизическим состоянием. 

в области теории и истории искусств: 

- знания основных исторических периодов развития отечественного и 

зарубежного театрального искусства во взаимосвязи с другими видами 

искусств (изобразительного, музыкального); 

- первичных знаний об особенностях использования выразительных средств 

в области театрального, музыкального и изобразительного искусства; 



 

- знание основных тенденций в современном театральном искусстве и 

репертуаре театров. 

Освоение обучающимися программы «Искусство театра» завершается 

итоговой аттестацией обучающихся, проводимой образовательным учреждением. 

Обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, выдается заверенное 

печатью учреждением свидетельство об освоении указанной программы. Форма 

свидетельства устанавливается Министерством культуры РФ. 
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