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1.  Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая «Театральное искусство» сроком освоения 5 лет 

разработана во исполнение  части 2 статьи 83 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012года №273-ФЗ на основании рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусства (Приложение к письму Минкультуры 

России от 19 ноября 2013г. №191). 

 Программа  является нормативно-управленческим документом муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей – 

Волосовской   Школы Искусств им. Н. К. Рериха, разработана с учетом настоящих 

рекомендаций (ч.21, ст.83), а также кадрового потенциала и материально-технических 

условий образовательной организации, региональных особенностей.  

  Программа основывается на принципе вариативности для различных возрастных 

категорий детей и молодежи;  

 определяет содержание и организацию  образовательного процесса с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, способствует эстетическому 

воспитанию граждан, привлечению  

наибольшего количества детей к художественному образованию; обеспечивает 

развитие творческих способностей подрастающего поколения, формирование устойчивого 

интереса к творческой  

деятельности; создание условий для художественного образования, эстетического  

воспитания, духовно-нравственного развития детей.  

Программа «Театральное искусство» реализуется посредством:  

-личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и 

духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания творчески мобильной 

личности к успешной адаптации в условиях быстро меняющегося мира;  

-вариативности образования, направленного на индивидуальную траекторию 

развития личности;  

-обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы в области 

искусства, а также при наличии творческих способностей ребенка, возможности его 

перевода с дополнительной общеразвивающей программы на обучение по 

предпрофессиональной программе в области искусств.  

 Основываясь на достигнутых результатах и традициях детской школы искусств, 

учитывая тенденции развития художественного образования  в регионе и России, 

сформулированы приоритетные направления образовательной программы:  

 воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать 

и принимать духовные и культурные ценности разных народов; формирование у 

обучающихся эстетических взглядов, нравственных  

установок и потребности общения с духовными ценностями; формирование у 

обучающихся  умения самостоятельно воспринимать и  

оценивать культурные ценности.  

 

Цель: 

– воспитание      эстетически развитой личности, развитие творческих 

способностей и индивидуальности учащегося средствами театрального искусства. 

 

Задачи: 

 знакомство с театром как видом искусства, сущностью театрального 

исполнительского творчества; 

 формирование у детей и подростков интереса к искусству театра; 

 выявлениеи раскрытие творческого потенциала и индивидуальности каждого 

ребенка; 



 обучение первоначальным навыкам актерского мастерства; 

  воспитание художественного вкуса, творческой инициативы, 

психофизической выносливости и работоспособности; 

 обучение творческому использованию полученных умений и практических 

навыков; 

 устранение мышечного напряжения и психофизических зажимов; 

  воспитание самодисциплины, коммуникативности и культуры 

общения; 

 формирование личности, творчески относящейся к любому делу. 

 

Особенности приема на обучения по программе 
При приеме на обучение по программе «Театральное искусство» школа проводит 

отбор детей с целью выявления их творческих способностей. Отбор детей проводится в 

форме творческих заданий, позволяющих определить наличие способностей к 

художественно-исполнительской деятельности.  

Приём на обучение в МОУ ДО «Волосовкая Школа Искусств им. Н.К. Рериха», в 

том числе на обучение по образовательной программе «Театральное искусство», 

регламентируется Положением о приёме обучающихся в МОУ ДО «Волосовская Школа 

Искусств им. Н. К. Рериха». 

В первый класс с 5-летним сроком обучения проводится приём детей в возрасте с 

десяти до двенадцати лет. В отдельных случаях с учётом индивидуальных способностей 

ребёнка на основании решения Педагогического Совета школы в порядке исключения 

допускаются отступления от установленных возрастных требований к поступающим.  

До проведения отбора Школа вправе проводить предварительные собеседования, 

прослушивания, просмотры, консультации в установленные сроки.  

С целью организации приёма и проведения отбора детей в школе создаются: 

− приёмная комиссия;  

− комиссия по отбору детей; 

− апелляционная комиссия.  

Составы данных комиссий утверждаются директором.  

Сроки приёма документов устанавливаются Школой.   

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 

  

Минимум  содержания  общеразвивающей  образовательной программы 

художественной  направленности  в  области  театрального  искусства  

«Театральное искусство» обеспечивает развитие значимых для образования, социализации, 

самореализации подрастающего поколения интеллектуальных и художественно-

творческих способностей ребенка, его личностных и духовных качеств.   

Результатом  освоения Программы является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков:  

  

Актёрское мастерство:   
Знать:  

 выразительные средства хореографического искусства;   

 законы сценического пространства;   

Уметь:   

 владеть необходимыми элементами внутренней техники актера; 

 импровизировать;   

 использовать пластику тела в сочетании с предлагаемым музыкальным 

материалом.   



 использовать сценическое пространство при построении мизансцен;   

  

Основы сценической речи:   
Знать:  

 Технику дыхания, орфоэпические принципы, принципы логических ударений, 

речевой и смысловой нагрузки;  

 Принципы определения логических ударений и пауз,  подтекста произведения и 

его характер;  

Уметь:  

 Применить полученные знания и умения на практике;  

 Определить жанр, вид произведения, дать анализ сюжетных перипетий;  

 Самостоятельно  проанализировать  литературное произведение с дальнейшим 

его исполнением.  

 Контролировать звук и интонации своего голоса;  

 Умеет определять характерность персонажа произведения по его речевым 

характеристикам.  

 

Сценическое движение, танец:  

 иметь необходимые знания в области физической культуры и техники  

безопасности при исполнении пластических заданий на сцене; 

 иметь знания  профессиональной терминологии;   

 иметь умение  использовать элементы пластической техники при создании  

художественного образа;   

 умение использовать технические приемы сценического движения, в  том числе 

с использованием различных театральных аксессуаров (шляпы,  трости, плаща и 

др.) для создания художественного образа;   

 умение распределять движения во времени и пространстве;   

 иметь навыки владения средствами пластической выразительности,  комплексом 

физических упражнений.   

 

 Беседы об  искусстве театра:  

 знание основных этапов развития театрального искусства;  

 знание имен выдающихся представителей и творческое наследие театрального 

искусства различных эпох;  

 знание основных этапов развития русского театра;  

 умение анализировать произведение театрального искусства с учетом времени его 

создания, стилистических особенностей, содержательности,  

 взаимодействия различных видов искусств, художественных средств создания 

театральных образов.  

 

Подготовка сценических номеров:  

 умение подготовить концертно-сценический номер или фрагмент театральной 

роли под руководством преподавателя;  

 умение работать в творческом коллективе, вежливо, тактично и уважительно 

относиться к партнерам по сцене;  

 умение анализировать и исправлять допущенные ошибки;  

 навыки по применению полученных знаний и умений в практической работе на 

сцене при исполнении концертного номера или роли в учебном спектакле  

 

 

  



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

«ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

(набор 2019 год) 

Срок обучения 5 лет (возраст поступающих 6,5-12,5 лет) 

№ Наименование 

предмета 

Количество часов в неделю 

классы 

I II III IV V 

Вид промежуточной и 

итоговой аттестации - 

период 

1 

Основы актерского 

мастерства  2 2 2 2 2 

Театральная постановка  

2. 

Актерское мастерство 

(индивидуальное 

занятие) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

3. 

Основы сценической 

речи 1 1 1 1 1 

Этюд 

4. 
Сценическое 

движение 
1 1 1 1 1 

5 
Беседы об искусстве 

театра 
- - - - 1 

Контрольные уроки по 

полугодиям 

6 

Постановки 

(подготовка 

сценических номеров) 

1 1 1 1 1 
Участие в концертах, 

выступлениях 

7 
Музыкальная грамота 

и слушание музыки 
1 1 1 1 1 

Контрольные уроки по 

полугодиям 

8 Танец - - 1 1 1 
Открытые уроки в 1  

полугодии,  отчетный 

концерт – 2  полугодие. 
9 Ритмика 1 1 - - - 

Всего количество часов в 

неделю 
7,5 7,5 7,5 7,5 8,5 

После успешной сдачи 

итоговой аттестации 

выдается свидетельство 

об окончании школы 

 



Календарный учебный график 
 

Дополнительные общеразвивающие программы 

«Декоративно-прикладное искусство», «Изобразительное искусство» 

 «Театральное искусство», «Скульптура» 
 

(срок освоения 5 лет), 

 

 

 

Классы I четверть II четверть III четверть IV четверть 

1 - 5 

01.09.2020 –

25.10.2020 

 

Период осенних 

каникул: 

26.10.2020 – 

01.11.2020 

02.11.2020 – 

27.12.2020 

 

Период зимних 

каникул: 

28.12.2020 –

10.01.2021 

11.01.2021 – 

21.03.2021 

 

Период весенних 

каникул: 

22.03.2021 – 

28.03.2021 

29.03.2021 – 

31.05.2021 

 

Период летних 

каникул: 

01.06.2021 – 

31.08.2021 

 
  



 5.  Программы учебных предметов 

  

         Программы учебных предметов являются неотъемлемой частью программы 

«Театральное искусство», разработанной педагогическим коллективом Школы. Все 

программы учебных предметов разработаны преподавателями по каждому учебному 

предмету самостоятельно, в соответствии с учебным планом программы «Театральное 

искусство» срок обучения – 5 лет, прошли обсуждение на заседании методического совета 

Школы.          

Программы учебных предметов выполняют следующие функции:  

- нормативную,  является   документом,   обязательным для выполнения в полном 

объеме;  

- процессуально - содержательную, определяющую логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения;  

- оценочную, то есть выявляет уровень усвоения элементов содержания, 

устанавливает принципы контроля, критерии оценки уровня приобретенных знаний, 

умений и навыков.           

Программы учебных предметов имеют самостоятельную структуру, содержат:  

- титульный лист  

- пояснительную записку, содержащую характеристику учебного предмета, его 

место и роль в образовательном процессе, срок реализации учебного предмета, объем 

учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного   учреждения на 

реализацию учебного предмета, форму проведения учебных аудиторных занятий, цели и 

задачи учебного предмета, обоснование структуры программы учебного предмета, методы 

обучения, описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

- содержание учебного предмета включая в себя сведения о затратах учебного 

времени, учебно-тематическое планирование, содержание учебного курса, годовые 

требования по классам; 

- требования к уровню подготовки обучающихся;  

- формы и методы контроля, систему оценок, включая аттестацию: цели, виды, 

формы, содержание, критерии оценки; 

- методическое обеспечение учебного процесса; 

- список рекомендуемой литературы.  

В программах учебных предметов дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы «Декоративно-прикладное искусство» отражено 

обоснование объема времени, предусмотренного на выполнение домашнего задания.         

Перечень программ учебных предметов по предметным областям обязательной и 

вариативной части:  

Основы актерского мастерства 

Актерское мастерство (индивидуальное занятие) 

Основы сценической речи 

Сценическое движение 

Беседы об искусстве театра  

Постановки (подготовка сценических номеров) 

Музыкальная грамота и слушание музыки 

Танец 

Ритмика 

 

 

 

 



6. Критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов 

освоения образовательной программы обучающимися 

  

Оценка качества реализации общеразвивающей образовательной программы 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся.  

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются такие формы, 

как: зачеты, контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование,  

технические зачеты, контрольные просмотры, концертные выступления, театральные 

представления. Текущий контроль успеваемости обучающихся и промежуточная 

аттестация проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет.  

  Для этого создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 

контрольные работы тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные 

знания, умения, навыки.   

Фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам общеразвивающей  

программы и ее учебному плану.  

При проведении зачета качество подготовки обучающегося фиксируется в зачетной 

ведомости словом «зачет». При проведении дифференцированного зачета или контрольной 

работы качество подготовки обучающегося оценивается по пятибалльной  шкале: 

«отлично»; «хорошо»; «удовлетворительно»; «неудовлетворительно». По завершении 

изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации обучающимся 

выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании детской школы 

искусств.   

По окончании полугодий учебного года оценки выставляются по каждому 

изучаемому предмету. Оценки обучающимся могут выставляться и по окончании четверти.  

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена:  

1) Исполнение роли в сценической постановке;  

2) История театрального искусства.  

  

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». При прохождении итоговой аттестации 

выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями.  

  

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать 

знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе:  

 знание профессиональной терминологии;    

 знание  истории возникновения театральных жанров,   

 знание основных периодов развития театрального искусства;  

 знание основ безопасной работы на сцене и в зале;  

 умение создавать художественный образ в сценической работе или в творческом 

номере;  

 умение пользоваться различным реквизитом;  

 навыки владения приемами актерского мастерства для создания художественного 

образа  в театральном (сольном или групповом) номере;  

 навыки репетиционной работы;  

 наличие кругозора в области театрального искусства и других видов искусств.  

  

Критерии оценки для различных форм аттестации:  

  



Оценка «5» (отлично) выставляется при исчерпывающем выполнении 

поставленной задачи, за безупречное исполнение задания, в том случае, если задание 

исполнено ярко и выразительно, убедительно и законченно по форме. Проявлено 

индивидуальное отношение к материалу для достижения наиболее убедительного 

воплощения художественного замысла. Выявлено свободное владение материалом, объём 

знаний соответствует программным требованиям.  

 

Оценка «4» (хорошо) выставляется при достаточно полном выполнении 

поставленной задачи (в целом), за хорошее исполнение задания, том случае, когда 

учеником демонстрируется достаточное понимание материала, проявлено индивидуальное 

отношение, однако допущены небольшие технические и стилистические неточности. 

Допускаются небольшие погрешности, не разрушающие целостность выполненного 

задания. Учащийся в целом обнаружил понимание материала.  

 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется при демонстрировании достаточного 

минимума в исполнении поставленной задачи, когда учащийся демонстрирует 

ограниченность своих возможностей, неяркое, необразное исполнение элементов задания. 

Требования выполнены с большими неточностями и ошибками, слабо проявляется 

осмысленное и индивидуальное отношение, учащийся показывает недостаточное владение 

техническими приемами. Выявлен неполный объём знаний, пробелы в усвоении отдельных 

тем.   

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется при отсутствии выполнения 

минимального объема поставленной задачи. Выставляется за грубые технические ошибки 

и плохое владение материалом. Выявлены значительные пробелы в усвоении темы.  

 

  

7. Программа творческой, методической и культурно -  просветительской 

деятельности 

 

Программа творческой, методической и культурно-просветительской деятельности 

разрабатывается Школой на каждый учебный год самостоятельно, утверждается приказом 

директора и является неотъемлемой частью дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства 

«Декоративно прикладное творчество», реализуемой в МОУ ДО «Волосовская Школа 

Искусств им. Н.К. Рериха» и отражается в общем плане работы учреждения в 

соответствующих разделах.  

Цель программы - создание в Школе комфортной развивающей образовательной 

среды для обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, 

привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, а также духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и 

художественного становления личности.  

Задачи программы 

- организация творческой деятельности обучающихся путем проведения 

мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, творческих 

встреч, и др.);  

- организация посещения обучающимися учреждений и организаций сферы 

культуры и искусства г. Санкт-Петербурга, Ленинградской области, а также за пределами 

Ленинградской области;  

- организация творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с 

другими детскими школами искусств, в том числе по различным видам искусств, ОУ 

среднего профессионального и высшего профессионального образования, реализующими 

основные профессиональные образовательные программы в области музыкального 



искусства;  

- использование в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и 

искусства, а также современного развития музыкального искусства и образования;  

- организация эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

преподавателей образовательного учреждения и родителей (законных представителей) 

обучающихся;  

- обеспечение программы учебно-методической документацией по всем учебным 

предметам, для самостоятельной работы обучающихся;  

 - создание учебных творческих коллективов;  

- повышение качества педагогической и методической работы Школы через 

регулярное участие преподавателей в методических мероприятиях на уровне города, 

районного МО, Ленинградской области, за пределами Ленинградской области (мастер-

классы, конкурсы, концерты, творческие отчеты, конференции, форумы), а также 

обобщение опыта педагогической и методической работы педагогического коллектива 

Школы, сохранение педагогических традиций.  

В рамках творческой, методической и культурно-просветительской деятельности 

Школа сотрудничает с общеобразовательными школами, дошкольными учреждениями 

города и района, школами искусств и учреждениями культуры и искусства Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. Творческая, методическая и культурно-

просветительная деятельность обучающихся и преподавателей Школы осуществляется в 

счет времени, отведенного на внеаудиторную работу обучающихся 

 

 

8. Требования к условиям реализации программы 

  

 Требования к условиям реализации программы "Театральное искусство" 

представляют собой систему требований к учебно-методическим, кадровым,  материально-

техническим и иным условиям реализации программы " Театральное искусство " с целью 

достижения планируемых результатов освоения данной образовательной программы. 

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, 

привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художественного 

становления личности в Школе необходимо создать комфортную развивающую 

образовательную среду, обеспечивающую возможность: 

выявления и развития одаренных детей в области театрального искусства; 

организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих 

мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, концертов, творческих вечеров, 

театрализованных представлений и др.); 

организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций 

(театров, филармоний, выставочных залов, музеев, цирков и др.); 

организации творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с 

другими детскими школами искусств, в том числе по различным видам искусств; 

использования в образовательном процессе образовательных технологий, основанных 

на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также 

современного развития театрального искусства и образования; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников и родителей (законных представителей) обучающихся; 

При реализации программы " Театральное искусство " со сроком обучения 5 лет 

продолжительность учебного года с первого по четвертый классы составляет 39 недель, в 

пятом классе - 40 недель. Продолжительность учебных занятий с первого по пятый классы 

составляет 34 недели.  



Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков, имеют 

право на освоение программы " Театральное искусство " по индивидуальному учебному 

плану. В выпускные классы поступление обучающихся не предусмотрено. 

Программа " Театральное искусство " обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем учебным предметам. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и 

обеспечивается учебниками, учебно-методическими и нотными изданиями, 

хрестоматиями, конспектами лекций, аудио- и видеоматериалами в соответствии с 

программными требованиями по каждому учебному предмету. 

Оценка качества реализации образовательной программы включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используються контрольные 

работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, зачеты, контрольные 

просмотры, концертные выступления. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и 

экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде письменных 

работ, устных опросов, просмотров сценических работ, театральных постановок. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. 

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации 

обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании. 

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения разрабатываются 

Школой самостоятельно. Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных 

средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 

позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств 

разрабатываются и утверждаются самостоятельно. 

Реализация программы " Театральное искусство" обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, 

формируемым по полному перечню учебных предметов учебного плана. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд  укомплектовывается печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем учебным 

предметам.  

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Материально-технические условия реализации программы " Театральное искусство " 

должны обеспечивать возможность достижения обучающимися высоких результатов. 

Материально-техническая база соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда.  

Для реализации программы "Искусство театра" минимально необходимый перечень 

учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения включает в себя: 

специально оборудованное помещение (театральный зал) с необходимым 

оборудованием (пианино или роялем, осветительными приборами, музыкальной и 

компьютерной техникой); 

хореографический зал, оборудованный специальным напольным покрытием, 

станками, зеркалами, пианино; 

библиотеку; 

видеозал; 



помещения для работы с аудио- и видеоматериалами; 

учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий; 

учебную аудиторию (или зал) со специальным напольным покрытием, ширмами, 

звуковой и видеоаппаратурой для занятий по учебному предмету "Основы мастерства 

актера"; 

костюмерную. 

Учебные аудитории для индивидуальных занятий должны иметь площадь не менее 6 

кв. м. 

Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных предметов "Слушание 

музыки и музыкальная грамота", "Беседы об искусстве театра" оснащаются пианино или 

роялем, звукотехническим оборудованием, видеоаппаратурой, учебной мебелью и 

оформляются наглядными пособиями. 

Учебные аудитории имеют звукоизоляцию. 
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