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АННОТАЦИЯ 

на дополнительную предпрофессиональную образовательную 

программу в области театрального искусства «Искусство театра» 

по предмету «Подготовка сценических номеров» 

 

  Программа по учебному предмету  «Подготовка сценических номеров» 

разработана в соответствии с федеральными государственными 

требованиями (далее – ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы «Искусство театра». 

Учебный предмет «Подготовка сценических номеров» - это 

репетиционный процесс постановочной работы, осуществляемый 

педагогами профильных предметов, который объединяет, использует и 

координирует все практические навыки, приобретаемые учащимися в 

процессе освоения уроков по художественному слову, актерскому 

мастерству, сценическому движению. 

Учебный предмет направлен на создание плодотворного и 

целесообразного репетиционного процесса, нацеленного на рост актерских 

умений в различных сферах творческого самовыражения. 

Процесс подготовки сценических номеров  формирует у детей и 

подростков исполнительские умения и навыки в различных жанрах и 

театральных направлениях, знакомит с сущностью, выразительностью и 

содержательностью исполнительского искусства, способствует  выявлению   

творческого потенциала и  индивидуальности каждого учащегося, включая в 

работу физический, интеллектуальный и эмоциональный аппарат ребенка.  

1. Срок реализации учебного предмета и объем учебного времени, 

предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на 

реализацию учебного предмета 

Срок освоения программы «Искусство театра» для детей, поступивших 

в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с девяти лет до 



двенадцати, составляет 5 лет. Освоение программы по предмету  

«Подготовка сценических номеров» рассчитано на 5 лет (с 1 по 5 класс). 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области театрального искусства «Искусство театра» на реализацию учебного 

предмета «Подготовка сценических номеров», составляет 360 часов  

максимальной учебной нагрузки, объем аудиторной нагрузки по данному 

предмету  составляет 360 часов,  объем времени на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу обучающихся не предусматривается. 

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, срок освоения программы может быть увеличен на 1 

год (6 класс). Количество максимальной учебной нагрузки в дополнительных 

классах составляет 68 часов аудиторных занятий, на консультации перед 

зачетом или экзаменом  отводится 8 часов. 

При пятилетнем сроке обучения  объем учебной нагрузки в неделю 

составляет 2 часа (с 1 по 5 класс). Обучение в дополнительных (шестом) 

классе проходит в форме мелкогрупповых занятий  от двух человек по 2 часа 

в неделю. 

2. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Учебный предмет «Подготовка сценических номеров» проходит в 

форме мелкогрупповых занятий (от 2 до 6 человек в группе)  

3. Цели и задачи учебного предмета 

Цели: 

1. Выявление одаренных детей в области театрального искусства в раннем 

детском возрасте. 



2. Художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе 

приобретенных им в процессе освоения программы театрально-

исполнительских знаний, умений и навыков. 

3. Подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области театрального искусства. 

Задачи учебного предмета: 

1. Познакомить учеников с театром как видом искусства; 

2. Обеспечить учащимся постоянную сценическую практику; 

3. Развивать личностные и творческие способности детей; 

4. Снять психологические и мышечные зажимы; 

5. Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной 

позиции; 

6. Научить: 

• основам техники безопасности при работе на сцене; 

• использовать выразительные средства для создания 

художественного образа (пластику, мимику и т.д.); 

• использовать приобретенные технические навыки при решении 

исполнительских задач; 

• снимать индивидуальные зажимы; бороться со страхом выхода на 

сцену; 

• ориентироваться и действовать в сценическом пространстве; 

• органично и естественно существовать на сцене; 

• свободно мыслить и действовать на сцене,  

• взаимодействовать с партнером на сцене; 

• координировать свое положение в сценическом пространстве. 

7. Развивать в репетиционном процессе: 

• наблюдательность; 

• творческую фантазию и воображение; 

• внимание и память; 



• ассоциативное и образное мышление; 

• чувство ритма; 

• логическое мышление; 

• способность выстраивать событийный ряд; 

• способность определения основной мысли, идеи произведения;  

• способность анализировать предлагаемый  материал и 

формулировать свои мысли; 

• уметь донести свои идеи и ощущения до зрителя; 

• анализировать свою работу и работу других обучающихся; 

8. Развивать в процессе постановочной работы: 

• навыки владения средствами пластической выразительности; 

• навыки участия в репетиционной работе; 

• навыки публичных выступлений; 

• навыки общения со зрительской аудиторией в условиях 

театрального представления; 

• партнерские отношения в группе, учить общению друг с другом, 

взаимному уважению, взаимопониманию; 

• развивать эмоциональную сферу личности ребенка, в том числе 

способность к состраданию, сочувствию; 

• самодисциплину, умение организовать себя и свое время;  

• чувство ответственности; 

• организаторские способности; 

• умение преподнести и обосновать свою мысль; 

• художественный вкус; 

• коммуникабельность; 

• трудолюбие; 

• активность. 

Навыки, полученные в процессе обучения, реализуются учащимися в 

конкретной творческой работе в виде сценических номеров, концертных, 



конкурсных  выступлений, спектаклей, которые исполняются для зрителей в 

течение каждого учебного года. 

4. Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц; 

- требования к уровню подготовки учащихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета».  

 

5. Методы обучения 

Для достижения поставленных целей и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

–  словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

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

–  практический; 

– эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание 

художественных впечатлений). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках и сложившихся традициях театрального 

исполнительства. 



6. Описание  материально-технических  условий  реализации  

учебного  предмета: 

• специально оборудованное помещение (театральный зал) с необходимым 

оборудованием (пианино или роялем, осветительными приборами, 

музыкальной и компьютерной техникой); 

• помещения для работы с аудио- и видеоматериалами;  

• учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 

занятий;  

• спортивная форма, желательно однотонного темного цвета; удобная, 

нескользкая обувь, ввиду обеспечения техники       безопасности на занятиях 

и свободы движения в процессе  работы; 

• компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

• фонотека; 

• использование сети Интернет; 

• материальная база для создания костюмов, реквизита и декораций; 

• школьная библиотека.  

 


