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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место  

и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Театральное  искусство» разработана на 

основе «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, является комплексной 

общеразвивающей образовательной программой с минимально 

необходимыми затратами  учебного времени, необходимыми для 

освоения основ театрального искусства.  

Обучение по дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программе в области театрального искусства 

«Театральное  творчество» ведется в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

           Программа учебного предмета «Театральное искусство» 

обеспечивает  развитие значимых для образования, социализации, 

самореализации подрастающего поколения интеллектуальных и 

художественно-творческих способностей ребенка, его личностных и 

духовных качеств. Она реализуются посредством: 

- личностно-ориентированного образования, обеспечивающего 

творческое и духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также 

воспитания творчески мобильной личности, способной к успешной 

социальной адаптации в условиях быстро меняющегося мира; 

- вариативности образования, направленного на индивидуальную 

траекторию развития личности; 
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- при наличии достаточного уровня развития творческих способностей 

ребенка, возможности его перевода с дополнительной общеразвивающей 

программы в области искусств на обучение по предпрофессиональной 

программе в области искусств. 

Программа учебного предмета «Театральное искусство» учитывает  

опыт реализации образовательных программ по театральному 

направлению  в различных организациях дополнительного образования 

детей.   

Данная программа представляет собой  курс основ актерского 

мастерства с включением элементов театральной игры, кукольного 

театра, тренингов по художественному слову и сценическому движению.  

В основу содержания программы положен следующий принцип  

распределения учебного материала: 

 от простого к сложному: от театральной игры и кукольного 

театра к подготовке сценических номеров; 

  от отдельного упражнения – к тренингу; 

  от тренинга - к спектаклю.  

Театр, как вид искусства, остается наиболее востребованной и 

привлекательной сферой детского творчества благодаря своей игровой 

природе и синтезу разных искусств. Программа дает возможность 

приобщить детей и подростков к искусству театра,  пробудить интерес к 

театральному творчеству и познакомить с основами актерского 

мастерства,  научить любить и понимать театральное искусство в 

различных его проявлениях. 

Программа имеет практическое направление, так как дети изучают 

искусство театра «изнутри», с первых шагов освоения актерской техники 

до создания учебного спектакля и показа готовой работы на зрителя 

(друзей, родителей, приглашенных гостей).  Основная форма учебных 
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занятий – урок-беседа, урок-тренинг, урок-репетиция, комплексный урок 

и сценический показ. 

Рекомендуемый возраст детей, поступающих  в детскую школу 

искусств для освоения программы «Театральное искусство»  -  6 лет 6 

месяцев -17 лет. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Театральное 

искусство» со сроком обучения 7 лет, продолжительность учебных 

занятий в первом классе 33 недели в год, со2 по 7 класс 34 недели в год.  

Сведения о затратах учебного времени 

Срок обучения/ кол-во часов Год обучения 

1 

2 

2 3 4 5 6 7 
Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка 244 

Количество часов на аудиторную 

нагрузку 
33 34 34 34 34 34 34 

Промежуточная аттестация 1 1 1 1 1 1 1 

Итоговая аттестация       1 

Недельная аудиторная нагрузка 1 1 1 1 1 1 1 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 
237 

 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и 

самостоятельную работу. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

 с 1  по 3  годы  обучения   9,5  часов в неделю; 

 с  4 по 5 годы   обучения   10,5 часов в неделю  

 с 6 по 7 годы обучения       11 часов в неделю   

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

Форма проведения учебных занятий 
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Занятия проводятся в  групповой, мелкогрупповой  и 

индивидуальной форме. Численность учащихся в группе от 5 до 10 

человек. Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов (2-4 человека). Рекомендуемая 

продолжительность урока - 45 минут. 

Цель и задачи учебного предмета 

 Цель учебного предмета «Театральное искусство» –  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; 

 выявление и 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. 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 
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 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной 

раздел    программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (упражнения, тренинги, репетиции); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета 

Аудиторные занятия должны проходить в просторном, светлом, 

оснащенным необходимым оборудованием помещении, пригодном для 

проведения репетиций. Необходимо иметь дополнительное помещение 

для хранения театрального реквизита, гримерных принадлежностей, 

костюмов и декораций.  Cценические  показы желательно проводить в 

театральном зале, оснащенном световой и звуковой аппаратурой. 

Библиотечный фонд образовательной организации 

укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно-

методической литературой по театральному искусству, аудио и 

видеозаписями спектаклей и кинофильмов с участием выдающихся 

актеров прошлого и настоящего времени. 
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Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и Интернету для сбора дополнительного материала по 

театральному искусству во время самостоятельной работы. 

  II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебная программа по предмету «Театральное искусство» 

рассчитана на 7  лет  обучения. В программе учтен принцип 

систематического и последовательного обучения. Последовательность в 

обучении позволит учащимся применять полученные знания и умения в 

изучении нового материала.  Формирование у учащихся умений и 

навыков происходит постепенно: от упражнений  на освобождение 

мышц, развитие внимания и воображения, тренингов - на освоение 

элементов актерской техники до  подготовки  спектакля и его показа  на 

публику. 

Учебный материал разделен на следующие разделы: 

 Учебные предметы художественно-творческой подготовки :  

 Основы актерского мастерства, 

 Сценическая практика, 

 Художественное слово, 

 Сценическое  движение, 

 Учебный предмет историко-теоретической подготовки: 

 Беседы об искусстве. 

 Учебные предметы по выбору:  

 Танец, 

 Вокальный ансамбль, 

 Грим, 

 Кукольный театр, 

 Игры народов мира, 

 Фехтование. 
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 Большая роль в программе отводится упражнениям, тренингам и 

этюдному методу. Теоретические знания, полученные учащимися в 

процессе занятий по программе «Театральное тискусство», одновременно 

воплощаются в практической деятельности. 

Домашняя и самостоятельная работа учащихся включает в себя 

выполнение упражнений, тренингов, ведения дневника наблюдений, 

освоение текста роли, изучение литературы по театральному искусству, 

посещение  театров, выставочных залов и музеев. 

Все занятия являются творческим процессом и направлены на 

развитие воображения, фантазии, познание себя, освоение собственной 

психофизики и формирование эстетически развитой личности. 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения 

разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов. 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, 

приобретенных в результате освоения программы «Театральное 

творчество»: 

знание основной театральной терминологии; 

знание приемов освобождения от мышечных зажимов и релаксации 

в целом; 

знание основных выразительных средств театрального искусства; 

умение выполнить и провести тренинги по освоению основных 

элементов бессловесного действия, дыхательной и артикуляционной 

гимнастики; 

умение работать над ролью и текстом роли под руководством 

преподавателя;  

умение координироваться в пространстве; 

умение зафиксировать и выполнить рисунок роли; 

навык самоанализа; 

навык публичных выступлений. 
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IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Программа 

предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию, а 

также итоговую аттестацию. Промежуточный контроль успеваемости 

учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет в виде сценического показа по окончании каждого 

полугодия учебного года. Преподаватель имеет возможность по своему 

усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам 

программы (текущий контроль).  

Итоговая аттестация проводится в форме сценического показа на 

зрителя учебного спектакля, подготовленного в последнем полугодии 

четвертого  класса.  

Предметом оценивания на итоговой аттестации являются: 

умения: 

-  видеть, слышать, понимать партнера по сцене; 

-  координироваться в пространстве;  

- выступать перед публикой; 

- соблюдать правила техники безопасности на сцене.  

Критерии оценки 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

• 5 (отлично) - ставится, если учащийся демонстрирует  

устойчивый интерес к предмету, трудолюбие, выполняет творческие 

задания преподавателя с желанием, в полном объеме и с необходимой 

последовательностью действий, проявляет творческую инициативу; 
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• 4 (хорошо) – ставится при  интересе к предмету в целом, 

некоторых неточностях и погрешностях в выполнении творческих 

заданий преподавателя и при стремлении эти недостатки устранить; 

• 3 (удовлетворительно) - ставится, если работа выполняется 

исключительно  под неуклонным руководством преподавателя, 

творческая инициатива учащегося практически отсутствует, учащийся 

невнимателен, неряшлив, интерес к предмету выражен слабо. 

Критерии оценок: 

Таблица 1 

 

Основы актерского мастерства                   

Оценка Критерии оценивания ответов 

5 («отлично») стремление и трудоспособность ученика, 

направленные к достижению профессиональных 

навыков, полная самоотдача на занятиях в классе и 

сценической площадке, грамотное выполнение 

домашних заданий, работа над собой 

 

4 («хорошо») чёткое понимание развития ученика в том или ином 

направлении, видимый прогресс в достижении 

поставленных задач, но пока не реализованных в 

полной мере 

 

3 («удовлетворительно») ученик недостаточно работает над собой, пропускает 

занятия, не выполняет домашнюю работу. В результате 

чего видны значительные недочёты и неточности в 

работе на сценической площадке 

 

2 

(«неудовлетворительно») 

случай, связанный либо с отсутствием возможности 

развития актёрской природы, либо с постоянными 

пропусками занятий и игнорированием выполнения 

домашней работы 

 

«зачет» (без отметки) промежуточная оценка работы ученика, отражающая, 
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полученные на определённом этапе навыки и умения 

 

 

Сценическая практика                     Таблица 2 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Ученик полностью сосредоточен и 

внимателен, четко реагирует на замечания, исправляя 

их, добиваясь выполнения поставленной задачи. 

 

4 («хорошо») Ученик отвлекается, не достаточно собран и 

внимателен на площадке, в результате чего видны 

неточности в выполнении поставленной задачи. 

3 («удовлетворительно») Ученик часто отвлекается и допускает 

множество ошибок при работе на площадке, не точен 

в понимании и исправлении этих ошибок. 

 

2 

(«неудовлетворительно») 

Ученик, находясь на площадке, не видит, не 

слышит, не может адекватно оценить и исправить 

свои ошибки, не смотря на замечания педагога. 

 

«зачет» (без отметки) Отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

Художественное слово                            Таблица 3 

Оценка Критерии оценивания 

5 («отлично») дикционная культура, соблюдение орфоэпических 

законов, логики речи; выразительное,  богатое 

интонационно, точное, эмоциональное исполнение 

произведений различных жанров  

(в соответствии с этапами освоения программы); 

донесение авторской задачи, подтекста; 

работоспособность, успешная самостоятельная работа по 

освоению профессиональных навыков, дисциплина, 

самоконтроль 
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4 («хорошо») частично правильное использование элементов техники 

и логики речи, некоторая зажатость в исполнении, но с 

донесением логики авторской мысли, элементами 

интонационной выразительности; видимая возможность 

дальнейшего развития, дисциплина и желание обучаться 

 

3 («удовлетворительно») ученик плохо владеет элементами техники речи и  

словесного действия, недостаточно работает над собой, 

не держит сценическую задачу, не умеет пользоваться 

объектами внимания; говорит тихо, неэмоционально,  в 

основном из-за отсутствия самоконтроля, дисциплины, 

но в его исполнении присутствуют элементы освоенного 

материала, а также  он проявляет стремление к 

дальнейшему профессиональному росту 

2 

(«неудовлетворительно») 

невозможность выполнить поставленные задачи по 

технике, орфоэпии, логическому разбору, культуре речи 

и искусству звучащего слова в результате регулярного 

невыполнения заданий, недисциплинированности, 

пропуска занятий без уважительных причин, 

невыполнения домашней работы 

 

зачет (без оценки) промежуточная оценка работы ученика, отражающая 

полученные на определённом этапе навыки и умения 

 

 

Сценическое движение                     Таблица 4 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Качественное, осмысленное исполнение 

упражнений и освоение сценических навыков. 

4 («хорошо») Грамотное исполнение с небольшими недочетами. 

3 («удовлетворительно») Исполнение с большим количеством недостатков, 

слабая физическая подготовка. 

 

2 («неудовлетворительно») Непонимание материала и отсутствие 

психофизического развития в данном предмете. 
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«зачет» (без отметки) Промежуточная оценка работы ученика, 

отражающая полученные на определённом этапе 

навыки и умения 

 

 

Беседы об искусстве                       Таблица 5 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 

 («отлично») 

интерес к предмету, грамотные ответы на заданные 

вопросы, глубокое знание теории, умение анализировать 

произведения искусства и т.п.); 

  

 

4  

(«хорошо») 

грамотные ответы на заданные вопросы, но с 

небольшими недочетами, регулярное выполнение 

домашних заданий, интерес к предмету; 

3  

(«удовлетворительно») 

слабая теоретическая подготовка, присутствие лишь 

нескольких элементов освоенного материала, 

безынициативность; 

 2 («неудовлетворительно») непонимание материала, отсутствие теоретической 

подготовки, пропуск занятий по неуважительной причине, 

отсутствие интереса к предмету. 

  

                                               Танец                                       Таблица 6 

Оценка Критерии оценивания выступления 

 

 

5 («отлично») 

Учащийся усваивает материал на высоком уровне. 

Инициативен, сценически выразителен. Пластичен, 

хорошо запоминает учебный материал. 

 

 

 

4 («хорошо») 

Материал усваивает, но есть недочеты в работе. 

Необходимо развивать сценическую выразительность, 

пластичность, внимание. Но учащийся трудоспособен, 

виден прогресс в развитии. 
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3 («удовлетворительно») 

Материал усваивает частично, недостаточно 

пластичен. Часто не внимателен, но просматривается 

желание и стремление развиваться. 

 

 

2 

(«неудовлетворительно») 

Недисциплинирован. Не может учиться в 

коллективе, не усваивает учебный материал. 

 

«зачет» (без отметки) Отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

Вокальный ансамбль                       Таблица 7 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Обучающийся усваивает материал на высоком уровне. 

Иницмативен. Сценически выразителен. Владеет сценическим 

вниманием, общением. Фантазия и воображение активно развиты. 

Пластичен. Принимает и развивает игровую роль. Поддерживает 

ролевой диалог. Использует разные сюжеты игры. Активен при 

перемене ролей. На высоком уровне владеет словесным 

действием. Может обучить театральным играм других. 

4 («хорошо») Владеет элементами сценического  внимания, общения. Фантазия 

и воображение развиты.Материал усваивает, но есть недочёты в 

работе. Недостаточно удается перемена ролей в играх. 

Необходимо развивать сценическую выразительность, 

пластичность, внимание. Вместе с тем, трудоспособен, виден 

прогресс в развитии. 

3  («удовлетворительно») Материал усваивается частично. Знает об элементах сценического  

внимания, общения. Фантазия и воображение не достаточно  

развиты. Частично владеет словесным действием. Может 

рассказать о некоторых театральных играх. Заметны его желание 

и стремление развиваться. 

2 («неудовлетворительно») Недисциплинированность. Неуважение к коллективу. 

Пропуски без уважительных причин. Не может провести 

игру. Не владеет сценическим вниманием. Не усваивает 

материал. 

 

Грим                                   Таблица 8 
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Оценка Критерии оценивания выступления 

5 

 («отлично») 

правильные ответы на заданные вопросы, знание 

теории, наличие начальных навыков нанесения грима, 

интерес к изучаемому предмету и современному 

театральному процессу. 

 
4  

(«хорошо») 

грамотные ответы на заданные вопросы с 

небольшими недочетами, регулярное выполнение 

домашних заданий, интерес к предмету. 

 
3  

(«удовлетворительно») 

слабая теоретическая подготовка, присутствие 

лишь нескольких элементов освоенного материала, 

отсутствие творческой инициативы. 

 2 («неудовлетворительно») непонимание материала, отсутствие теоретической 

подготовки, пропуск занятий по неуважительной причине, 

отсутствие интереса к предмету. 

  

Кукольный театр                   Таблица 9 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Обучающийся усваивает материал на высоком уровне. 

Иницмативен. Сценически выразителен. Владеет сценическим 

вниманием, общением. Фантазия и воображение активно развиты. 

Пластичен. Принимает и развивает игровую роль. Поддерживает 

ролевой диалог. Использует разные сюжеты игры. Активен при 

перемене ролей. На высоком уровне владеет словесным 

действием. Может обучить театральным играм других. 

4 («хорошо») Владеет элементами сценического  внимания, общения. Фантазия 

и воображение развиты.Материал усваивает, но есть недочёты в 

работе. Недостаточно удается перемена ролей в играх. 

Необходимо развивать сценическую выразительность, 

пластичность, внимание. Вместе с тем, трудоспособен, виден 

прогресс в развитии. 

3  («удовлетворительно») Материал усваивается частично. Знает об элементах сценического  

внимания, общения. Фантазия и воображение не достаточно  

развиты. Частично владеет словесным действием. Может 

рассказать о некоторых театральных играх. Заметны его желание 

и стремление развиваться. 
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2 («неудовлетворительно») Недисциплинированность. Неуважение к коллективу. 

Пропуски без уважительных причин. Не может провести 

игру. Не владеет сценическим вниманием. Не усваивает 

материал. 

    

 

Игры народов мира                                       Таблица 10 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Обучающийся усваивает материал на высоком уровне. 

Иницмативен. Сценически выразителен. Владеет сценическим 

вниманием, общением. Фантазия и воображение активно развиты. 

Пластичен. Принимает и развивает игровую роль. Поддерживает 

ролевой диалог. Использует разные сюжеты игры. Активен при 

перемене ролей. На высоком уровне владеет словесным 

действием. Может обучить играм народов мира  других. 

4 («хорошо») Владеет элементами сценического  внимания, общения. Фантазия 

и воображение развиты.Материал усваивает, но есть недочёты в 

работе. Недостаточно удается перемена ролей в играх. 

Необходимо развивать сценическую выразительность, 

пластичность, внимание. Вместе с тем, трудоспособен, виден 

прогресс в развитии. 

3  («удовлетворительно») Материал усваивается частично. Знает об элементах сценического  

внимания, общения. Фантазия и воображение не достаточно  

развиты. Частично владеет словесным действием. Может 

рассказать о некоторых театральных играх. Заметны его желание 

и стремление развиваться. 

2 («неудовлетворительно») Недисциплинированность. Неуважение к коллективу. 

Пропуски без уважительных причин. Не может провести 

игру. Не владеет сценическим вниманием. Не усваивает 

материал. 

Фехтование                                    Таблица 11 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

 

4 («хорошо») Оценка отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами (как в техническом плане, так и в 
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художественном смысле) 

 

3 («удовлетворительно») Исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: неграмотно и невыразительно выполненные 

движения, слабая техническая подготовка, отсутствие 

свободы исполнения и т.д. 

 

2 

(«неудовлетворительно») 

Комплекс серьезных недостатков, являющийся 

следствием нерегулярного посещения занятий, а также 

интереса к ним, невыполнение программных 

требований 

«зачет» (без отметки) Отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения 

 

 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Для развития навыков творческой, грамотной работы учащихся 

программой предусмотрены методы дифференциации и 

индивидуализации при определении учебной задачи, что позволяет 

педагогу полнее учитывать природные возможности и личностные 

особенности ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и 

развитии творческих способностей учащихся. 

Программа предполагает применение следующих средств 

дифференциации: 

а) разработка заданий различной трудности и объема; 

б) разная мера помощи учителя учащимся при выполнении 

учебных заданий; 

в) вариативность темпа освоения учебного материала; 

г) индивидуальные и дифференцированные домашние задания. 

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при 

объяснении материала  является актуализация полученных ранее знаний 

ученикам. Важно вспомнить именно то, что будет необходимо при 

объяснении нового материала. Часто на этапе освоения нового материала 

учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной информацией, 
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и при этом ученики получают разную меру помощи, которую может 

оказать учитель посредством инструктажа-показа. Основное время на 

уроке отводится практической деятельности, поэтому создание 

творческой атмосферы способствует ее продуктивности.  

Применение различных методов и форм (теоретических и 

практических занятий, самостоятельной работы  и выполнение 

упражнений) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения 

работы над освоением каждой темы программы.  
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