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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Образовательная программа по дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области театрального искусства 
«Искусство театра» определяет содержание и организацию 
образовательного процесса с учетом: 

- обеспечение      преемственности       образовательной       программы 
«Искусство театра» и основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального и высшего профессионального 
образования в области театрального искусства; 

- сохраняя единства образовательного пространства РФ в сфере 
культуры и искусства. 

Образовательная программа ориентирована   на: 
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих принимать духовные и культурные ценности разных 
народов; 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 
установок; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, в обстановке 
доброжелательности, а также профессиональной требовательности; 

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и 
навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные 
профессиональные образовательные программы; 

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 
освоению в соответствии с программными требованиями учебной 
информации; 

- выявление одаренных детей в раннем возрасте и подготовку их к 
поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные 
профессиональные образовательные программы в области театрального 
искусства. 

Образовательная программа «Искусство театра» является системой 
учебно-методических документов, сформированной на   основе 
федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре, условия реализации и сроку обучения по этой программе. 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
программа в области театрального искусства «Искусство театра» 
содержит: 
- планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 
программы; 
- содержание и организацию образовательного процесса; 
- ресурсное обеспечение реализации образовательной программы; 
- систему промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения 
образовательной программы обучающимися; 
- программу творческой и культурно-просветительской деятельности. 
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Образовательная программа «Искусство театра» разработана с целью 
методического обеспечения реализации ФГТ по данной специальности и 
достижения обучающимися результатов освоения данной программы, 
предусмотренных ФГТ. 
Срок освоения программы "Искусство театра" для детей, поступивших в 
образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести 
месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Срок освоения программы 
"Искусство театра" для детей, поступивших в образовательное учреждение в 
первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. 
Срок освоения программы «Искусство театра» 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. 
Образовательное   учреждение    имеет    право    реализовывать    программу 
«Искусство театра» в сокращенные сроки, а также по индивидуальным 
учебным планам с учетом настоящих федеральных государственных 
требований. 
Содержание программы «Искусство театра» обеспечивает: 
- целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение 
ею в процессе освоения ОП театрально-исполнительских и теоретических 
знаний, умений и навыков 
- приобретение опыта творческой деятельности 
- овладение духовными и культурными ценностями народов мира; 
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 
учреждения, реализующие основные профессиональные программы в 
области театрального искусства. 

 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ПРОГРАММЫ ДПОП 
Результатом освоения программы «Искусство театра» является приобретение 
обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 
областях: 
ПО.01.Театральное исполнительское искусство: 
 знания профессиональной терминологии; 
 знания основ техники безопасности при работе на сцене; 
 умения использовать выразительные средства для создания 
художественного образа (пластику, мимику и т.д.); 
 умения использовать приобретенные технические навыки при 
решении исполнительских задач; 
 умения воплощать образную музыкальную и пластическую 
характеристику через приемы сценического движения; 
 умения анализировать свою работу и работу других обучающихся; 
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 навыков владения основами актерского мастерства; 
 навыков владения средствами пластической выразительности; 
 навыков участия в репетиционной работе; 
 навыков публичных выступлений; 
 навыков общения со зрительской аудиторией в условиях 
театрального представления; 
 навыков использования игровых и тренинговых упражнений для 
избавления от психологических проблем; 
 навыков тренировки психофизического аппарата; 
 знания выразительных средств сценического действия и их 
разновидности; 
 знания принципов построения этюда, его разновидностей и 
структуре; 
 умения вырабатывать критерии целесообразности и логичности 
поведения в этюде; 
 умения координировать свое положение в сценическом 
пространстве; 
 умения создавать художественный образ в сценической работе или в 
творческом номере; 
 навыков по владению психофизическим состоянием; 
ПО.02.Теория и история искусств: 
 первичные знания основных эстетических и стилевых направлений 
в области театрального, музыкального и изобразительного искусства; 
 знания основных средств выразительности театрального, 
музыкального и изобразительного искусства; 
 знания основных этапов развития театрального искусства; 
 первичные знания об истории возникновения жанров театрального 
искусства; 
 знания отечественных и зарубежных произведений искусства в 
области театрального, музыкального и изобразительного искусства; 
 знания театральной терминологии; 
 первичные знания музыкальной грамоты, знания основных 
музыкальных жанров в их взаимосвязи с другими видами искусств; 
 знания основных исторических периодов развития отечественного и 
зарубежного театрального искусства во взаимосвязи с другими видами 
искусств (изобразительного, музыкального, хореографического); 
 первичных знаний об особенностях использования выразительных 
средств в области театрального, музыкального и изобразительного искусства; 
 знания основных тенденций в современном театральном искусстве и 
репертуаре театров; 
 умения проводить анализ произведений театрального искусства. 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

График образовательного процесса. 
График образовательного процесса определяет его организацию и отражает в 
соответсвиии с ФГТ срок реализации образовательной программы, бюджет 
времени образовательного процесса (в неделях), предусмотренного на 
аудиторные занятия, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся, 
каникулы, резерв учебного времени, а также сводные данные по бюджету 
времени (Приложение) 

 
Учебный план. 
Учебный план отражает структуру образовательной программы, 
установленную ФГТ в части наименования предметных областей и разделов, 
форм проведения учебных занятий, проведения консультаций итоговой 
аттестации обучающихся с обозначением ее форм и их наименований. 
Учебный план определяет перечень, последовательность изучения учебных 
предметов по годам обучения и учебным полугодиям, формы 
промежуточной аттестации, объем часов по каждому учебному предмету 
(максимальную, самостоятельную и аудиторную нагрузку обучающихся). 
В учебном плане в соответствии с ФГТ предусмотрены обязательная и 
вариативная части образовательной программы, с указанием в обязательной 
части предметных областей, а также разделы консультации, промежуточная 
аттестация, итоговая аттестация. 
При формировании «Вариативной части» учебного плана учебное заведение 
руководствуется целями и задачами ФГТ, учитывая исторические, 
национальные и региональные традиции подготовки кадров в области 
театрального искусства, а также способствует расширению и углублению 
подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательной части 
ОП, получению обучающимися дополнительных знаний, умений, навыков 
(Приложение). 
При реализации программы "Искусство театра" со сроком обучения 8 лет 
продолжительность учебного года с первого по седьмой классы составляет 
39 недель, в восьмом классе - 40 недель. Продолжительность учебных 
занятий в первом классе составляет 32 недели, со второго по восьмой классы 
- 33 недели. При реализации  программы "Искусство театра" с 
дополнительным  годом  обучения продолжительность учебного года в 
восьмом классе составляет 39 недель, в девятом классе - 40 недель, 
продолжительность учебных занятий в девятом классе составляет 33 недели. 
При реализации программы "Искусство театра" со сроком обучения 5 лет 
продолжительность учебного года с первого по четвертый классы составляет 
39 недель, в пятом классе - 40 недель. Продолжительность учебных занятий с 
первого по пятый классы составляет 33 недели. При реализации программы 
"Искусство театра" с дополнительным годом обучения продолжительность 
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учебного года в пятом классе составляет 39 недель, в шестом классе - 40 
недель, продолжительность учебных занятий в шестом классе составляет 33 
недели. 
В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в 
первом классе для обучающихся по ОП со сроком обучения 8 лет 
устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы 
устанавливаются в объеме 13 недель, за исключением последнего года 
обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 
установленные при реализации основных образовательных программ 
начального общего и основного общего образования. 

 
 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДПОП 
 

Изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций 
осуществляются в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий 
(численностью от 4 до 10 человек, по учебному предмету "Подготовка 
сценических номеров" - от 2-х человек), групповых занятий (численностью 
от 11 человек). 
Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков, 
имеют право на освоение программы "Искусство театра" по 
индивидуальному учебному плану. В выпускные классы поступление 
обучающихся не предусмотрено. 
Программа "Искусство театра" обеспечивается учебно-методической 
документацией по всем учебным предметам. 
Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается 
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 
выполнение по каждому учебному предмету. 
Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего 
задания обучающимися, просмотры видеоматериалов, посещение 
учреждений культуры (театров, филармоний, цирков, концертных залов, 
музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно- 
просветительской деятельности ОУ. 
Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 
преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и 
нотными изданиями, хрестоматиями, конспектами лекций, аудио- и 
видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по 
каждому учебному предмету. 
Реализация программы "Искусство театра" обеспечивается консультациями 
для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки обучающихся к 
контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 
мероприятиям по усмотрению ОУ. Консультации могут проводиться 
рассредоточенно или в счет резерва учебного времени в следующем объеме: 
200 часов при реализации ОП со сроком обучения 8 лет и 236 часов с 
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дополнительным годом обучения; 144 часа при реализации ОП со сроком 
обучения 5 лет и 180 часов с дополнительным годом обучения. Резерв 
учебного времени устанавливается ОУ из расчета одной недели в учебном 
году. В случае, если консультации проводятся рассредоточенно, резерв 
учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и 
методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно 
использовать и после окончания промежуточной аттестации 
(экзаменационной) с целью обеспечения самостоятельной работой 
обучающихся на период летних каникул. 
Образовательная программа обеспечивается учебно-методической 
документацией по всем учебным предметам. 
В образовательном процессе используются учебники, учебно-методические 
пособия, хрестоматии, аудио, видеоматериалы и другие учебно-методические 
материалы, перечень которых содержится в программах учебных предметов. 
Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается 
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 
выполнение. 
При реализации образовательной программы каждый обучающийся 
обеспечивается доступом к базам данных и библиотечным фондам, 
формируемым по полному перечню учебных предметов. 
В период самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются 
доступом к сети Интернет. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы, 
изданными за последние 5 лет по всем учебным предметам, 
соответствующим требованиям программы «Искусство театра». 
Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экз. на 
каждые 100 обучающихся. 
Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных учебным 
планом ОП, и возможность достижения обучающимися результатов, 
установленных ФГТ. 
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам, нормам охраны труда. 
Для реализации программы «Искусство театра» необходимый перечень 
учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально- 
технического обеспечения включает в себя: 
- концертный зала на 150 посадочных мест с концертными роялями, 
пультами и звукотехническим оборудованием; 
- библиотеку; 
- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 
занятий; 
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- Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов 
«Слушание   музыки   и   музыкальная   грамота»,   «Беседы   об   искусстве», 
«История театрального искусства» оснащены пианино, звукотехническим 
оборудованием, видеоаппаратурой, учебной мебелью и оформлены 
наглядными пособиями. 
Учебные аудитории имеют звукоизоляцию. 
Для обеспечения выступлений учебных театральных коллективов в 
сценических костюмах в образовательном учреждении имеется костюмерная. 

 
 
 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДПОП 
 

С целью обеспечения высокого качества образования, духовно- 
нравственного развития, эстетического воспитания и художественного 
становления личности образовательное учреждение создает комфортную 
развивающую образовательную среду, обеспечивающую возможность: 
- выявления и развития одаренных детей в области театрального искусства; 
- организации творческой деятельности обучающихся путем проведения 
творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, концертов, 
творческих вечеров, театральных показов); 
-организации культурно-просветительской деятельности обучающихся; 
- использования в образовательном процессе образовательных технологий, 
основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере 
культуры и искусства; 
- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников; 
- построения содержания программы «Искусство театра» с учетом 
индивидуального развития детей; 
- эффективного управления образовательного учреждения. 

 
При реализации программы "Искусство театра" со сроком обучения 8 лет 
общий объем аудиторной нагрузки обязательной части составляет 2436 
часов, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам 
(УП): 
ПО.01. Театральное исполнительское искусство: УП.01. Театральные игры - 
130 часов, УП.02. Основы актерского мастерства - 429 часов, УП.03. 
Художественное слово - 263 часа, УП.04. Сценическое движение - 165 часов, 
УП.05. Танец - 461 час, УП.06. Ритмика - 65 часов, УП.07. Подготовка 
сценических номеров - 462 часа; 
ПО.02. Теория и история искусств: УП.01. - Слушание музыки и 
музыкальная грамота - 263 часа, УП.02. Беседы об искусстве - 99 часов, 
УП.02. История театрального искусства - 99 часов. 
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При реализации программы "Искусство театра" с дополнительным годом 
обучения к ОП со сроком обучения 8 лет общий объем аудиторной нагрузки 
обязательной части составляет 2799 часов, в том числе по предметным 
областям (ПО) и учебным предметам (УП): 
ПО.01. Театральное исполнительское искусство: УП.01. Театральные игры - 
130 часов, УП.02. Основы актерского мастерства - 528 часов, УП.03. 
Художественное слово - 296 часов, УП.04. Сценическое движение - 198 
часов, УП.05. Танец - 527 часов, УП.06. Ритмика - 65 часов, УП.07. 
Подготовка сценических номеров - 528 часов; 
ПО.02. Теория и история искусств: УП.01. - Слушание музыки и 
музыкальная грамота - 296 часов, УП.02. Беседы об искусстве - 99 часов, 
УП.02. История театрального искусства - 132 часа. 
При реализации программы "Искусство театра" со сроком обучения 5 лет 
общий объем аудиторной нагрузки обязательной части составляет 1617 
часов, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам 
(УП): 
ПО.01. Театральное исполнительское искусство: УП.01. Основы актерского 
мастерства - 330 часов, УП.02. Художественное слово - 165 часов, УП.03. 
Сценическое движение - 132 часа, УП.04. Танец - 297 часов, УП.05. Ритмика 
- 33 часа, УП.06. Подготовка сценических номеров - 330 часов; 
ПО.02. Теория и история искусств: УП.01. - Слушание музыки и 
музыкальная грамота - 165 часов, УП.02. Беседы об искусстве - 66 часов, 
УП.02. История театрального искусства - 99 часов. 
При реализации программы "Искусство театра" с дополнительным годом 
обучения к ОП со сроком обучения 5 лет общий объем аудиторной нагрузки 
обязательной части составляет 1980 часов, в том числе по предметным 
областям (ПО) и учебным предметам (УП): 
ПО.01. Театральное исполнительское искусство: УП.01. Основы актерского 
мастерства - 429 часов, УП.02. Художественное слово - 198 часов, УП.03. 
Сценическое движение - 165 часов, УП.04. Танец - 363 часа, УП.05. Ритмика 
- 33 часа, УП.06. Подготовка сценических номеров - 396 часов; 
ПО.02. Теория и история искусств: УП.01. - Слушание музыки и 
музыкальная грамота - 198 часов, УП.02. Беседы об искусстве - 66 часов, 
УП.02. История театрального искусства - 132 часа. 
Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления 
подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательной части, 
получения обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков. 
Учебные предметы вариативной части определяются ОУ самостоятельно. 
Объем времени вариативной части, предусматриваемый ОУ на занятия 
обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 20 
процентов от объема времени предметных областей обязательной части, 
предусмотренного на аудиторные занятия. 
При формировании ОУ вариативной части, а также введении в данный 
раздел индивидуальных занятий необходимо учитывать исторические, 
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национальные и региональные традиции в области театрального искусства, а 
также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда 
педагогическим работникам. 
При изучении учебных предметов обязательной и вариативной частей 
предусматривается объем времени на самостоятельную работу обучающихся. 
Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому 
учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических 
традиций и методической целесообразности. 
Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не должен превышать 
26 часов в неделю. Аудиторная нагрузка по всем учебным предметам 
учебного плана не должна превышать 14 часов в неделю (без учета времени, 
предусмотренного учебным планом на консультации, затрат времени на 
контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также участия обучающихся в 
творческих и культурно-просветительских мероприятиях ОУ). 
Организация приема обучающихся 
На обучение по программе «Искусство театра» в первый класс проводится 
прием детей в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, срок 
освоения программы составляет 8 лет. Срок освоения программы "Искусство 
театра" для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый 
класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. 
Прием осуществляется на основании результатов отбора детей, проводимого 
с целью выявления их творческих способностей. 
Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих 
определить наличие способностей к театрально-исполнительской 
деятельности. Дополнительно поступающий может исполнить 
самостоятельно подготовленные стихотворение, басню или песню по своему 
выбору. 
Требования, предъявляемые к уровню творческих способностей 
поступающих, разрабатываются предметно-цикловой комиссией и 
утверждаются руководителем учреждения. 

 
6. ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 
Оценка качества реализации программы «Искусство театра» включает в себя 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 
обучающихся. 
В качестве средств текущего контроля знаний используются контрольные 
работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, зачеты, 
контрольные просмотры, концертные выступления, творческие показы. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебные предметы. 
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов 
и экзаменов. 
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Контрольные уроки, зачеты и экзамены по дисциплинам 
ПО.02. Теория и история искусств проходят в виде письменных работ и 
устных опросов. 
Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 
проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 
времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за 
пределами аудиторных учебных занятий. 
Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения 
разработаны на основании ФГТ. 
Критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля 
успеваемости обучающихся разрабатываются предметно-цикловыми 
комиссиями и отражаются в рабочих программах. 
Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 
контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. 
Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются предметно- 
цикловыми комиссиями. 
Фонды оценочных средств, являясь полными и адекватными отображениями 
ФГТ, соответствуют целям и задачам программы «История театра» и ее 
учебному плану и призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 
знаний, умений и навыков и степень готовности выпускников к возможному 
продолжению профессионального образования в области театрального 
искусства. 
Оценки выставляются по каждому учебному предмету по окончании 
четверти. 
Освоение предпрофессиональной образовательной программы «История 
театра» завершается итоговой аттестацией, формы и порядок проведения 
которой устанавливаются Министерством культуры РФ по согласованию с 
Министерством образования и науки РФ. 
Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются 
на основании ФГТ. 
Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 
1) Исполнение роли в сценической постановке; 
2) История театрального искусства. 
По итогам выпускных экзаменов выставляются оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал между 
выпускными экзаменами должен быть не менее трех календарных дней. 
Требования к выпускным экзаменам, критерии оценок итоговой аттестации 
разрабатываются предметно-цикловыми комиссиями на основании ФГТ и 
утверждаются руководителем образовательного учреждения. 
При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 
продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 
программными требованиями, в том числе: 
 знание профессиональной терминологии; 



13 
 

 

 знание истории возникновения театральных жанров, 
 знание основных периодов развития театрального искусства; 
 знание основ безопасной работы на сцене и в зале; 
 умение создавать художественный образ в сценической работе или в 
творческом номере; 
 умение пользоваться различным реквизитом; 
 навыки владения приемами актерского мастерства для создания 
художественного образа в театральном (сольном или групповом) номере; 
 навыки репетиционной работы; 
 наличие кругозора в области театрального искусства и других видов 
искусств. 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДПОП 
Материально-технические условия реализации программы "Искусство 
театра" должны обеспечивать возможность достижения обучающимися 
результатов, установленных ФГТ. 
Материально-техническая база ОУ должна соответствовать санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда. ОУ должно соблюдать 
своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений. 
Для реализации программы "Искусство театра" минимально необходимый 
перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 
материально-технического обеспечения включает в себя: 
специально оборудованное помещение (театральный зал) с необходимым 
оборудованием (пианино или роялем, осветительными приборами, 
музыкальной и компьютерной техникой); 
хореографический зал, оборудованный специальным напольным покрытием, 
станками, зеркалами, пианино; 
библиотеку; 
видеозал; 
помещения для работы с аудио- и видеоматериалами; 
учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 
занятий; 
учебную аудиторию (или зал) со специальным напольным покрытием, 
ширмами, звуковой и видеоаппаратурой для занятий по учебному предмету 
"Основы мастерства актера"; 
костюмерную. 
Учебные аудитории для индивидуальных занятий должны иметь площадь не 
менее 6 кв. м. 
Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных предметов 
"Слушание музыки и музыкальная грамота", "Беседы об искусстве", 
"История театрального искусства", оснащаются пианино или роялем, 
звукотехническим оборудованием, видеоаппаратурой, учебной мебелью и 
оформляются наглядными пособиями. 
Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 
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В ОУ должны быть созданы условия для содержания, своевременного 
обслуживания и ремонта музыкальных инструментов и учебного реквизита. 

 
8. ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНО- 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКОУДОД «ДШИ 
г.Черкесска» 

 

Высокое качество образования, его доступность, открытость, 
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие, 
эстетическое воспитание и художественное становление личности 
обеспечиваются созданием в образовательном учреждении комфортной, 
развивающей образовательной среды, включающей: 
- организацию творческой деятельности обучающихся путем проведения 
творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, 
концертов, творческих вечеров и др.); 
- организацию посещений обучающимися учреждений и организаций 
культуры (филармонии, выставочных залов, музеев, концертных залов); 
- организацию творческой и культурно-просветительской деятельности и 
совместно с другими образовательными учреждениями, в том числе среднего 
профессионального и высшего профессионального образования, 
реализующими основные профессиональные образовательные программы в 
области музыкального искусства. 
Творческая и культурно-просветительская деятельность обучающихся 
направлена на развитие творческих способностей обучающихся, пропаганду 
среди различных слоев населения лучших достижений отечественного и 
зарубежного искусства. 
С целью реализации творческой и культурно-просветительской деятельности 
в образовательном учреждении созданы учебные театральные творческие 
коллективы . 

Важнейшим направлением деятельности школы искусств является 
концертно-просветительская работа. Наряду с обретением обучающимися 
школы рациональных знаний, пониманием процессов и явлений учебной 
жизни коллектив преподавателей определяет для себя воспитательные задачи 
в аспекте воспитания личности ребенка, готового к деятельному, 
творческому и успешному общению, а также воспитания подлинной 
духовной, нравственной и умственной культуры. 

Целями творческой и культурно-просветительской деятельности ОУ 
является развитие творческих способностей обучающихся, приобщение их к 
лучшим достижениям отечественного и зарубежного искусства, пропаганда 
ценностей мировой культуры среди различных слоёв населения, приобщение 
их к духовным ценностям. 

Высокое качество образования предполагает организацию творческой 
деятельности путём проведение конкурсов, фестивалей, мастер-классов, 
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олимпиад, концертов, творческих вечеров, выставок, театрализованных 
представлений. Привлекая детей к участию в различных творческих 
мероприятиях, конкурсах, выставках, выступлениях, мы даем им 
возможность ощутить радость общения и сопричастности к общему делу, 
развиваем культуру творческой деятельности. А также вовлечение детей в 
концертно-конкурсную деятельность стимулирует учебу, усиливает интерес 
к творческой жизни в школе, а для родителей это мотивация к определению 
ребенка к выбору профессии. 

ДШИ г.Черкесска проводит большую концертно-просветительскую 
работу в школе, городе, республике. По разнообразию форм и интенсивности 
концертной работы школа находится в постоянном творческом поиске. В 
практике работы используются различные формы организации внеклассной и 
воспитательной работы: конкурсы, вечера, тематические родительские 
собрания, концерты, совместные мероприятия с СОШ, д/садами. 

ДШИ г.Черкесска является одним из культурно - просветительных 
центров и многие городские праздники уже невозможно представить без 
наших артистов. 
Ежегодно обучающиеся и преподаватели проводят от 60 до 70 концертных 
мероприятий. 

Участие в городских концертах: концерты и выставки, посвящённые Дню 
города; концерты, посвящённые чествованию заслуженных людей 
Республики; в рамках Детской филармонии концерты для учащихся школ 
города 

Методическая работа 
Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников обеспечивается освоением дополнительных профессиональных 
ОП в объеме не менее 72-х часов, не реже чем один раз в пять лет в ОУ, 
имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности. 

Педагогические работники МКОУ ДОД «ДШИ г.Черкесска» 
осуществляют творческую и методическую работу: разработали учебные 
программы по преподаваемым им предметам в рамках образовательной 
программы в области соответствующей области искусств, а также их учебно- 
методическое обеспечение; используют в образовательном процессе 
образовательные технологии, основанные на лучших достижениях 
отечественного образования в области искусств, а также современном уровне 
его развития. 

Обучающиеся и преподаватели ДШИ Г.Черкесска активно посещают 
учреждения и организации культуры (филармонию, концертные залы, 
музеи). 


