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Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

театрального искусства «Основы театрального искусства» разработана в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы в области театрального искусства «Основы театрального искусства» и сроку 

обучения по этой программе (Приказ Министерства Культуры РФ № 157 от 12.03 2012 г.). 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

театрального искусства «Основы театрального искусства»  создана для обеспечения 

преемственности данной программы с основными профессиональными образовательными 

программами среднего профессионального и высшего профессионального образования в 

области театрального искусства, а также сохранения единства образовательного 

пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства. Программа 

составлена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

предназначена для работы с детьми в учреждениях дополнительного образования. 

Основными целями ДООП «Основы театрального искусства» являются: 

• воспитание и развитие у обучающихся общекультурных компетенций, личностных 

качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов; 

• формирование у обучающихся художественно-эстетических взглядов, моральных и 

нравственных установок, потребности общения с духовными ценностями; 

• формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать 

многообразные культурные ценности; 

• воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности; 

• формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков (в рамках 

программы), позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 

образовательные программы в области театрального искусства; 

• выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации, умению планировать 

свою индивидуальную домашнюю работу, приобретению навыков творческой 



деятельности, коллективного творчества, осуществлению самостоятельного контроля за 

своей учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, 

формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 

образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной 

деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения результата; 

• формирование у обучающихся комплекса профессиональных компетенций, 

необходимых для реализации дальнейшей профессиональной деятельности. 

Реализация программы направлена на решение следующих задач: 

- творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающихся; создание 

комфортных условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно нравственного развития детей; 

- получение знаний и развитие умений и навыков учащимися в области театрального 

искусства; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности (фестивальной, концертной, 

конкурсной); 

- воспитание духовных и культурных ценностей у учащихся, в соответствии с 

общеустановленными моральными нормами и принципами; 

- подготовка учащихся к поступлению в образовательные учреждения 

специализирующиеся на образовании в области театрального искусства.  

Программа «Основы театрального искусства» определяет содержание и 

организацию образовательного процесса в МБУ ДО «Детской школы искусств «Центр»  

на театральном отделении.  

Учебная программа  «Основы театрального искусства» рассчитана на 3 года 

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. 

Порядок приема учащихся на театральное отделение МБУ ДО «ЦЭВ» на обучение 

по ДООП «Основы театрального искусства» осуществляется с целью выявления 

одаренности и творческих способностей поступающих и (или) физических данных, 

необходимых для освоения данной программы. 



Отбор детей на обучение ДООП «Основы театрального искусства» проводится в 

форме творческих заданий, позволяющих определить наличие способностей к театрально-

исполнительской деятельности, так же поступающий демонстрирует комиссии 

подготовленный самостоятельно материал (стихотворение, басню, песню). 

При реализации программы «Основы театрального искусства» со сроком 

обучения 3 года, продолжительность учебных занятий с первого по третий годы обучения 

составляет 35 недель в год.  

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

 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». 

Аудиторные занятия должны проходить в просторном, светлом, оснащенном 

необходимым оборудованием помещении, пригодном для проведения репетиций. 

Необходимо иметь дополнительное помещение для хранения театрального реквизита, 

гримерных принадлежностей, костюмов и декораций. Сценические показы желательно 

проводить в театральном зале, оборудованном 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. 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и Интернету 

для сбора дополнительного материала по театральному искусству во время 

самостоятельной работы. 

Большая роль в программе отводится упражнениям, тренингам и этюдному методу. 

Теоретические знания, полученные учащимися в процессе занятий по программе «Основы 

театрального искусства», 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 и музеев. 



Все занятия являются творческим процессом и направлены на развитие 

воображения, фантазии, познание себя, освоение собственной психофизики и 

формирование эстетически развитой личности. 

 

 

 


