
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

Учебный предмет ПО.01.УП.01. «Основы актЀрского мастерства» в области 

театрального искусства «Искусство театра».  

Разработчик – преподаватель МБУ ДО « Ибресинская ДШИ» - Романова Н И 

 Программа учебного предмета «Основы актЀрского мастерства» разработана на основе и 

с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области театрального 

искусства «Искусство театра».  

Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: - сведения о 

затратах учебного времени, предусмотренного на освоение предмета; - распределение 

учебного материала, рассчитанного на 4-летний срок обучения с 1 по 4 класс 

включительно; - требования к уровню подготовки обучающихся; - формы и методы 

контроля, система оценок; - методическое обеспечение учебного процесса; - списки 

рекомендуемой учебной и методической литературы; - характеристика материально-

технической базы образовательного учреждения: • обеспечение доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по полному перечню учебного 

плана; во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом 

к сети Интернет; • укомплектование библиотечного фонда печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы, а также изданиями музыкальных произведений, специальными  

хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых 

произведений в объеме, соответствующем требованиям программы; • наличие фонотеки, 

укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных произведений, соответствующих 

требованиям программы; • обеспечение каждого обучающегося основной учебной 

литературой; • наличие официальных, справочно-библиографических и периодических 

изданий в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Основы 

актЀрского мастерства», оснащаются пианино или роялями, звукотехническим 

оборудованием, видео-оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, 

стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями.  

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

Учебный предмет ПО.01.УП.02. «Художественное слово» в области театрального 

искусства «Искусство театра».  

Разработчик - преподаватель МБУ ДО « Ибресинская ДШИ» - Романова Н И 

Программа учебного предмета «Художественное слово» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области театрального искусства «Искусство театра».  

Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: - сведения о 

затратах учебного времени, предусмотренного на освоение предмета; - распределение 



учебного материала, рассчитанного на 4-летний срок обучения с 1 по 4 класс; - требования 

к уровню подготовки обучающихся; - формы и методы контроля, система оценок; - 

методическое обеспечение учебного процесса; - списки рекомендуемой учебной и 

методической литературы; - характеристика материально-технической базы 

образовательного учреждения: • обеспечение доступом каждого обучающегося к 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню учебного плана; во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет; 

• укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной и учебно- методической литературы, а также 

изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, 

партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, 

соответствующем требованиям программы; • наличие фонотеки, укомплектованной 

аудио- и видеозаписями музыкальных произведений, соответствующих требованиям 

программы; • обеспечение каждого обучающегося основной учебной 30 литературой; • 

наличие официальных, справочно-библиографических и периодических изданий в расчете 

1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Учебные аудитории, предназначенные для 

реализации учебного предмета «Художественное слово», оснащаются пианино или 

роялями, звукотехническим оборудованием, видео-оборудованием, учебной мебелью 

(досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными 

пособиями.  

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

Учебный предмет ПО.01.УП.03. «Сценическое движение» в области театрального 

искусства «Искусство театра».  

Разработчик – преподаватель МБУ ДО « Ибресинская ДШИ» - Романова Н И  

Программа учебного предмета «Сценическое движение» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области театрального искусства «Искусство театра».  

Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: - сведения о 

затратах учебного времени, предусмотренного на освоение предмета; - распределение 

учебного материала, рассчитанного на 4-летний срок обучения со 2 по 4 класс; - 

требования к уровню подготовки обучающихся; - формы и методы контроля, система 

оценок; - методическое обеспечение учебного процесса; - списки рекомендуемой учебной 

и методической литературы; - характеристика материально-технической базы 

образовательного учреждения: • обеспечение доступом каждого обучающегося к 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню учебного плана; во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет; 

• укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной и учебно- методической литературы, а также 

изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, 

партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, 

соответствующем требованиям программы; • наличие фонотеки, укомплектованной 

аудио- и видеозаписями музыкальных произведений, соответствующих требованиям 



программы; • обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой; • 

наличие официальных, справочно-библиографических и периодических изданий в расчете 

1-2 экземпляра на каждые 100 31 обучающихся. Учебные аудитории, предназначенные 

для реализации учебного предмета «Сценическое движение», оснащаются пианино или 

роялями, звукотехническим оборудованием, видео-оборудованием, учебной мебелью 

(досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными 

пособиями.  

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММА 

Учебный предмет ПО.02.УП.02. «Беседа об искусстве» в области театрального искусства 

«Искусство театра».  

Разработчик – – преподаватель МБУ ДО « Ибресинская ДШИ» - Романова Н И . 

Программа учебного предмета «Беседа об искусстве» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области театрального искусства «Искусство театра».  

 

Цель предмета: формирование художественно - творческой личности, воспитание 

эстетического вкуса и любви к театральному искусству.  

Задачи: 

• формирование знаний в области театрального искусства; 

• приобщение к богатству танцевального и музыкального народного творчества; 

• воспитание понимания основных закономерностей возникновения одного из 

сложнейших видов искусства; 

• ознакомление с основными  профессиональными   терминами и понятиями; 

• формирование зрительного восприятия хореографического искусства.  

 

Форма проведения занятий – групповой урок. Занятия проводятся в соответствии с 

учебным планом, продолжительность одного урока – 40 мин 

 


