
АННОТАЦИЯ 

на дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную 

программу в области театрального искусства 

«Искусство театра» 

 

Данная образовательная программа  разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области театрального искусства «Искусство театра». 

Федеральные государственные требования к программе «Искусство театра» 

утверждены приказом Министерства культуры РФ от 12.03.2012г. № 157, 

зарегистрированного в Минюсте России 17 апреля 2012 г. N 23858. 

Обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области театрального искусства «Искусство театра» ведется в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

Образовательная программа утверждается педагогическим советом                     

МБУДО «Детская школа искусств № 6» ежегодно. 

Нормативный срок обучения для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в 1 класс в возрасте с 6 лет 6 месяцев до 9 лет, составляет 8 лет. 

Срок освоения программы для детей, не закончивших освоение 

образовательной программы основного общего образования   или среднего 

(полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области театрального искусства, может быть увеличен на 1 год. 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области театрального искусства «Искусство театра» составлена с учётом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся и  направлена на выявление 

одаренных детей в области театрального искусства, создание условий для 

художественного образования и эстетического воспитания детей. 

Цель программы - развитие творческого, эстетического, духовно-

нравственного  потенциала  обучающегося,  создание основы  для  приобретения  

ими  опыта  исполнительской практики,  самостоятельной  работы  по  изучению  и 

постижению театрального искусства. 



Программа структурирована по предметным областям (ПО) и включает в себя 

комплекс учебных предметов (УП) обязательной и вариативной части учебного 

плана. Учебные предметы вариативной части определяются образовательным 

учреждением самостоятельно. 

  ПО.01. Театральное исполнительское  искусство:  

 УП.01.  «Театральные игры»,  

 УП. 02. «Основы актерского мастерства»,  

 УП. 03. «Художественное слово», 

 УП. 04. «Сценическое движение», 

 УП. 05. «Ритмика», 

 УП. 06. «Танец», 

 УП. 07. «Подготовка сценических номеров» 

ПО. 02. Теория и история искусств:  

 УП. 01. «Слушание музыки и музыкальная грамота»,  

 УП. 02. «Беседы об искусстве»,  

 УП. 03. «История театрального искусства»;  

В.00. Вариативная часть:  

 УП. 01. «Сценический этикет»,  

 УП. 02. «Вокальный ансамбль»,  

 УП.03. «Грим»,  

 УП. 04. «Кукольный театр», 

 УП. 05. «Основы актерского мастерства» 

Итоговая аттестация, экзамены проводятся по предметам: «Основы актерского 

мастерства, «Художественное слово», «Подготовка сценических номеров». 

Выпускники  8 (9) класса  считаются окончившими полный курс программы 

«Искусство театра» и получают свидетельство об окончании МБУДО «Детская 

школа искусств № 6» Государственного образца. 

  


