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Расписание групповых занятий  

учащихся отделения театрального искусства на 2022-2023 учебный год 
Класс Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

I (8) 

класс 

1 

группа 

10.40-11.20 

танец  

  

 

10.50 – 11.30 

11.40 – 12.20 театральные 

игры 

18.00 – 18.40 хор 

11.40 – 12.20 

слушание музыки и муз 

грамота 

 10.55 – 11.35 

художественное слово 

 (1 подгруппа) 

11.40 – 12.20 

художественное слово 

 (2 подгруппа) 

 9.45 – 10.25 ритмика 

I класс 

(8) 2 

группа 

  12.30- 13.10 

13.20 – 14.00 

театральные игры 

  

14.10 – 15.00 - хор 

12.40 – 13.20 

слушание музыки и муз. 

грамота 

12-40-13-20 

художественное слово 

 (1 подгруппа) 

13.25 – 14.05 

художественное слово 

 (2 подгруппа) 

 

14.10 – 14.50 танец 

 9.45 – 10.25 ритмика 

I класс 

(8) 3 

группа 

    

15.00 – 15.40 - хор  

12.35 – 13.15 

художественное слово 

 (1 подгруппа) 

13.25 – 14.05 

слушание музыки и муз. 

грамота  

 

 

14.10 – 14.50 танец 

12.40 – 13.20 

13.30 – 14.10 

театральные игры 

9.45 – 10.25 ритмика 

10.35 – 11.15 

художественное слово 

 (2 подгруппа) 

II (8) 

класс  

1 

группа 

 
9.15 – 9.55 

10.05 – 10.45 

постановка сценических 

номеров 

18.00 – 18.40 хор 

 
9.25 – 10.05 

художественное слово 

 (1 подгруппа) 

10.10 – 10.50  

художественное слово 

 (2 подгруппа) 

 

 10.50 – 11.30 

11.40 – 12.20 

театральные игры 

10.30 – 11.10  

слушание музыки и 

муз. грамота 

11.20 – 12.00 танец 

12.10 – 12.50 ритмика 

II (8) 

класс  

2 

группа 

 13.20 – 14.00 хор 

14.10 – 14.50 

 15.00 – 15.40 

постановка сценических 

номеров 

 

15.00 – 15.40 

15.50 – 16.30 

театральные игры 

14.10-14.50 

художественное слово 

 (1 подгруппа) 

14.55 – 15.35 

 художественное слово 

 (1 подгруппа) 

 

  11.20 – 12.00 танец 

12.10 – 12.50 ритмика 

13.00 – 13.40  

слушание музыки и 

муз. грамота 

 



 

 

 

III (8) 

класс  

  

 

 14.50-15.30 

15.40-16.20 танец 

16.30-17.10 хор 

17.20  - 17.40 - хор 

14.10-14.50 беседы об 

искусстве 

  

  

 15.50 – 16.30 

16.40 -17.20 подготовка 

сценических номеров 

17.30 – 18.10 

художественное слово  

(2 подгруппа) 

12.30 – 13.10  

художественное слово 

(1 подгруппа) 

13.20 – 14.00 основы 

актёрского мастерства 

14.10 – 14.50  

слушание музыки и 

муз. грамота 

 

IV (8) 

класс  

 

 14.50-15.30 

15.40-16.20 танец 

 

16-30-17-10  

17.20 – 18.00 хор 

16.40-17.20  

художественное слово 

(1 подгруппа) 

17.30-18.10 сценическое 

движение 

  

 14.15 – 14.55 

15.05-15.45 подготовка 

сценических номеров 

  

14.10 – 14.50  

художественное слово  

(2 подгруппа)  

15-00-15-40 слушание 

музыки и муз грамота 

15.50-16.30 

16.40-17.20 основы 

актерского мастерства 

17.30 – 18.10  

художественное слово  

(3 подгруппа) 

18.20 – 19.00 

беседы об искусстве 

 

V (8) 

класс 

 

18.30-19.10 

танец 

19.20 – 20.00 

слушание 

музыки и 

музыкальная 

грамота 

  18.20-19.00 сценическое 

движение 

19.10-19.50 

20.00-20.40 основы 

актерского мастерства 

   

19.10 – 19.50 

подготовка сценических 

номеров 

  

18.30-19.10 хор 

19.20-20.00 хор 

13.50 – 14.30 танец 

15.00-15.40 беседы об 

искусстве 

VI (8) 

класс 

 

18-30-19-10 

танец 

19.20 – 20.00 

слушание 

музыки и 

музыкальная 

грамота 

17.20 – 18.00 хор 

  

19.00 – 19.40 

подготовка сценических 

номеров 

18.20-19.00 сценическое 

движение 

19.10-19.50 

20.00-20.40 основы 

актерского мастерства 

   

19.10 – 19.50 

подготовка сценических 

номеров 

   

18.30-19.10 история 

театрального искусства  

19.20-20.00 хор 

 13.50 – 14.30 танец 

 

VIII (8) 

класс 

 

 18-30-19-10 

танец 

19.20 – 20.00 

слушание 

музыки и 

музыкальная 

грамота 

17.20 – 18.00 хор 

  

19.00 – 19.40 

подготовка сценических 

номеров 

 

18.20-19.00 сценическое 

движение 

19.10-19.50 

20.00-20.40 основы 

актерского мастерства 

  

19.10 – 19.50 

подготовка сценических 

номеров 

18.30-19.10 хор 

19.20 – 20.00 история 

театрального искусства 

13.50 – 14.30 танец 

  

  



  


