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1. Цели и задачи образовательной программы.

Образовательная общеразвивающая  программа «Художественное слово» 
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 г. № 
191-01-39/06- ГИ. 

Программа имеет художественно-эстетическую направленность, основывается на 
принципе вариативности для различных возрастных категорий учащихся. 

Она предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и направлена, прежде 
всего, на развитие интересов детей не ориентированных на дальнейшее профессиональное 
обучение, но желающих получить навыки художественного чтения. 

Цели образовательной программы - обеспечение развития творческих 
способностей и индивидуальности обучающегося, овладение знаниями и 
представлениями по искусству художественного слова.  

Задачи образовательной программы  предполагают комплексный подход, 
включающий не только освоение знаний, умений и навыков по технике и логике речи, 
искусству художественного слова, но и развитие культуры речевого общения, расширение 
кругозора чтения, повышение общекультурного уровня ребёнка, а также развитие таких 
качеств, как коммуникабельность, навык творческого подхода к любой ситуации, умение 
убедительно, образно, эмоционально выражать свои мысли. Обязательной частью 
образовательного процесса является ознакомление и преобретения навыков сценического 
движения, а также пластики и пантомимы.  

Обучение практическим навыкам коммуникации – главная задача предмета. 

Для привлечения контингента наиболее широкого возрастного спектра и 
обеспечения доступности художественного образования предлагаемая программа 
рассчитана: 

-  на семилетний срок обучения для детей, поступающих в школу в 7-8 лет; 
-  на пятилетний срок обучения для учащихся, начинающих осваивать программу в 

9-10 лет; 
- на трехлетний курс для учащихся от 13 лет и старше. 
Занятия по учебным предметам данной программы проводятся как в 

индивидуальных, так и в мелкогрупповых и групповых формах. Сочетание разных форм 
обучения позволяет построить процесс обучения в соответствии с принципами 
дифференцированного и индивидуального подходов. 

2. Требования к уровню подготовки выпускников.
        Результатом освоения общеразвивающей программы «Художественное слово» 

является -приобретение учащимися эстетических взглядов, нравственных  установок, 
потребности общения с духовными ценностями, а также освоение  учащимися знаний, 
умений, навыков:  

-  знаний основ техники речи; 
- знаний  основных терминов; 
- знаний средств выразительности, используемыми при чтении; 
- умение использовать выразительные средства для создания художественного 

образа; 
- навык самостоятельного разбора литературных произведений; 
- навык публичных выступлений. 

3. Критерии оценки при проведении промежуточной аттестации



         Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 
уровень усвоения им программы на определённом этапе обучения. 

         Наиболее распространёнными формами промежуточной аттестации учащихся 
являются: 

- зачёты (недифференцированный, дифференцированный); 
- переводные зачёты (дифференцированные); 
- академические концерты; 
- контрольные уроки. 

     Зачёты проводятся в течение учебного года и предполагают публичное 
исполнение программы (или её части) в присутствии комиссии. Они могут проходить в 
виде  концертов. 

     Переводной зачёт проводится в конце учебного года с исполнением программы 
в полном объёме и определяет успешность освоения программы данного года обучения. 
Такой зачёт проводится с применением дифференцированных систем оценок, 
предполагает обязательное методическое обсуждение. 

     Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных видов 
контроля. Например, промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие 
или один раз в год. 

     Учащиеся, принимающие активное участие в конкурсах, городских и окружных 
концертах, школьных мероприятиях могут освобождаться от зачётов. 

     По состоянию здоровья ученик может быть переведёт в следующий класс по 
текущим оценкам. 

Критерии оценки 
По результатам промежуточной аттестации выставляются оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 5 «отлично» - ставится, если учащийся исполнил программу уверенно, 

выразительно, в характере, продемонстрировал понимание стиля произведений, владение 
необходимыми приёмами, нюансами; 

     4 «хорошо» - ставится при грамотном исполнении программы, с небольшими 
погрешностями, с недостаточно выразительным раскрытием образа исполняемого 
произведения. 

     3 «удовлетворительно» - ставится при мало выразительном исполнении 
программы, с неуверенным знанием текста. 

     2 «неудовлетворительно» - ставится, если программа не выучена. 

4. Форма и содержание итоговой аттестации.
По данной общеразвивающей программе обучения итоговая аттестация в форме 

экзамена в ДШИ им. Ф.Шуберта проводится лишь по учебному предмету 
«художественное чтение». По остальным учебным предметам итоговая оценка выводится 
по текущим результатам.     

    При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать 
знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями. 

. Программа должна подбираться с учётом индивидуальных, возрастных 
возможностей. Уровень сложности итоговой программы может быть различным.  

     При оценивании выпускника следует учитывать: формирование устойчивого 
интереса к искусству; наличие исполнительской культуры, развитие образного мышления; 
овладение практическими умениями и навыками; степень продвижения учащегося, 
успешность личностных достижений. 



5. Учебный план (3-х летний срок обучения) Аудиторные часы.

№ Наименование предметной 
области/учебного 

предмета 
Годы обучения 

(классы), количество 
аудиторных часов в 

неделю 

Промежуточные и 
итоговые аттестация 

(годы обучения, классы) 

1 2 3 
1. Учебные предметы

3 3 3 
1.1 Художественное 

слово(Сценическая речь) 
1 1 1 1,2-промежуточная  

3-итоговая аттестация 
1.2 Основы актёрского 

мастерства 
1 1 1 1,2,3-промежуточная 

1.3 Сценическое движение 1 1 1 1,2,3-промежуточная 
2. Учебные предметы

историко - теоретической
подготовки:

1 1 1 

2.1 Беседы об искусстве 1 1 1 1,2,3-промежуточная 
      Всего 4 4 4 

Примечание: 

1. Выпускники 3 класса считаются окончившими полный курс школы искусств. При
успешном освоении образовательной программы в полном объёме учащиеся получают
свидетельство об окончании школы.

Объём учебного времени 

Год обучения 1-ый 2-ой 3-ий  ВСЕГО 

Максимальная учебная нагрузка (в 

часах) 

 297  297  297    891 

Количество 

часов на аудиторные занятия 

 132  132  132 396 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

 165  165   165  495 



Учебный план (5-летний срок обучения). Аудиторные часы 

№ Наименование 
предметной 

области/учебного 
предмета 

Годы обучения (классы), 
количество аудиторных 

часов в неделю 

Промежуточные и 
итоговые аттестация 

(годы обучения, классы) 

1 2 3 4 5 
1. Учебные предметы

Художественно –
творческой подготовки:

3 3 3 3 3 

1.1 Художественное слово 
(сценическая речь) 

1 1 1 1 1 1,2,3,4-промежуточные; 
5-итоговая аттестация 

1.2 Основы актёрского 
мастерства 

1 1 1 1 1 1,2,3,4,5-промежуточная 

1.2 Сценическое движение 1 1 1 1 1 
2. Учебные предметы

историко - теоретической
подготовки:

1 1 1 1 1 

2.1 Беседы об искусстве 1 1 1 - - 1,2,3 -промежуточная 
2.2 История искусств - - - 1 1 4,5- промежуточная 

Всего 4 4 4 4 4 
      

Примечание: 

1.Выпускники 5 класса считаются окончившими полный курс школы искусств. При 
успешном освоении образовательной программы в полном объёме учащиеся получают 
свидетельство об окончании школы.  

1. Объём учебного времени

Годы обучения 1 2 3 4 5 ВСЕГО 

Максимальная учебная нагрузка (в 

часах) 

297 297 297 297 297   1485 

Количество 

часов на аудиторные занятия 
132 132 132 132 132 660 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 
165 165 165 165 165  825 



Учебный план (7-ми летний срок обучения). Аудиторные часы 

№ Наименование предметной 
области/учебного 

предмета 

Годы обучения (классы), 
количество аудиторных часов в 

неделю 

Промежуточные и 
итоговые аттестация 

(годы обучения, классы) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Учебные предметы

Художественно –
творческой подготовки:

3 3 3 3 3 3 3 

1.1 Художественное 
слово(сценическая речь) 

1 1 1 1 1 1 1 1,2,3,4,5,6- промежуточная; 
7 – итоговая аттестация 

1.2 Театральные игры 1 1 - - - - - 1,2,- промежуточная 

          1.3 Основы актёрского 
мастерства 

- - 1 1 1 1 1 3,4.5,6,7- промежуточная 

1.3 Сценическое движение 1 1 1 1 1 1 1 1,2,3,4,5.6,7-
пролмежуточная 

2. Учебные предметы
историко - теоретической
подготовки:

1 1 1 1 1 1 1 

Беседы об искусстве 1 1 1 - - - - 1,2,3– промежуточная 
2.1 История  искусств - - - 1 1 1 1 4,5,6,7– промежуточная 

Всего: 4 4 4 4 4 4 4 
Примечание: 

1.Выпускники 7 класса считаются окончившими полный курс школы искусств. При
успешном освоении образовательной программы в полном объёме учащиеся получают 
свидетельство об окончании школы. 

Объём учебного времени 

Годы обучения 1 2 3 4 5 6 7 ВСЕГО 

Максимальная учебная нагрузка (в 

часах) 

297 297 297 297 297 297 297        2079 

Количество 

часов на аудиторные занятия 

132 132 132 132 132 132 132        924 

Количество часов на 

внеаудиторную работу 

165 
165 165 165 165 165 165  1155 



6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
При реализации образовательного процесса общеразвивающей образовательной 

программы каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам, фондам 
аудио и видео записей школьной библиотеки. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными, электронными изданиями, нотами, 
книгами по музыкальной литературе, живописи, искусству, аудио и видео записями 
концертов, конкурсов, спектаклей. 

Учебные аудитории для индивидуальных занятий в школе не менее 6 кв. м. , для 
групповых – не менее 20 кв.м., звукоизолированы, оборудованы необходимой техникой. 

Материально-техническая база «ДШИ им. Ф. Шуберта» соответствовует 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 
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