
Расписание отдела «Искусство театра» 

Класс Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  
2 48 школа 

15.00-15.40 – танец 

(хореографический зал) 

15.50-16.30 –  

Пост..сцен. номеров 

(актовый зал) 

  

 Мичуринская д. 5 

15.00-15.40- 

слушание музыки  

(6 каб.) 

15.50-16.30 -

Художественное 

слово ( 8 каб) 

 Мичуринская д. 5  

15.50-16.30-  

 театр. Игры (8 каб) 

16.40-17.20 

 Хор (13 каб) 

-  

 

Мичуринская д. 5 

13.30 – 14.10- 

ритмика (8 каб) 

14.20- 15.00 – театр. 

Игры (8 каб.) 

4  48 школа 

15.00 – 15.40- 

Художественное слово 

(актовый зал) 

15.50 – 16.30- танец 

(хореографический зал) 

16.40-17.20 –  

 Актёрское мастерство 

(актовый зал) 

 

Мичуринская д. 5 

13.20 – 14.00 – 

Актёр. Мастерство (8 

каб) 

14.10- 14.50 - Беседы 

об искусстве (8 каб) 

 Мичуринская д. 5 

15.50-16.30- 

слушание музыки  

(13 каб) 

16.40-17.20- 

 сценич. движ. (8 

каб) 

48 школа 

15.20 – 16.50 

Пост..сцен. номеров 

(актовый зал) 

17.00-17.40 – хор 

17.50-18.30 - танец 

(хореограф. зал) 

  

 

5 

(1 смена) 

48 школа  

16.40-17.20 – танец 

(хореографический зал) 

          17.30-18.10 –  

Актёрское мастерство 

(актовый зал) 

 

 

Мичуринская д.5 

9.50-10.30 –  

Художественное 

слово (8 каб)    

10.40-11.20 –беседы 

об искусстве  (8 каб) 

11.30-12.10 – сцен. 

Движение (8 каб.) 

 

 

 

 

  

Мичуринская д.5 

9.50-10.30 – Хор 

10.40-11.20 слушание 

музыки  (13 каб)     

11.30–12.10 – 

Актёрское 

мастерство (8 каб) 

 

48 школа 

16.10 – 16.50 

Пост..сцен. номеров 

(актовый зал) 

17.00-17.40 – танец 

(хореограф. зал) 

17.50-18.30 - 

Пост..сцен. номеров 

(актовый зал) 

 

 

5 

(2 смена) 

 

48 школа  

16.40-17.20 – танец 

(хореографический зал) 

          17.30-18.10 –  

Актёрское мастерство 

(актовый зал) 

Мичуринская д.5 

15.00-15.40 – беседы 

об искусстве (8 каб) 

15.50-16.30 слушание 

музыки (6 каб) 

16.40-17.20 – 

 

  

Мичуринская д.5 

14.10-14.50-

актёрское мастерство 

(8 каб) 

48 школа 

15.20 – 16.50 

Пост..сцен. номеров 

(актовый зал) 

17.00-17.40 – танец 

(хореограф. зал) 



 Сценическое 

движение (8 каб) 

15.00-15.40- 

художественное 

слово (8 каб.) 

17.50-18.30 - хор  

 

6 
 

 48 школа 

17.40-18.20-основы 

актерского 

мастерства 

18.30-19.10- основы 

актерского 

мастерства 

19.20-20.00- 

художественное 

слово 

48 школа 

17.40-18.20-танец 

18.30-19.10- танец 

19.20-20.00- 

подготовка сцен. 

номеров 

48 школа 

17.40-18.20- 

подготовка сцен. 

номеров 

18.30-19.10- 

подготовка сцен. 

номеров 

19.20-20.00- 

художественное 

слово 

Мичуринская д.5 

15.30-16.10- 

слушание музыки 

16.20-17.00- история 

театрального 

искусства 

 


