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1. Пояснительная записка 
 

Данная  программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
Государственного Образовательного стандарта, приказ Министерства Образования науки РФ 
№ 373 от 6.10.2009 г. приказы № 1241, № 2357 и  на основе основной образовательной 
программы  начального общего образования МБОУ «Маршальская СОШ». 
Учебный модуль «Азбука театра» Является частью дополнительной общеразвивающей 
программы в области театрального искусства, относится к историко-теоретической 
предметной области и способствует формированию у учащихся эстетических взглядов, 
нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями, произведения 
искусства, воспитанию активного зрителя, участника творческой самодеятельности. 

 Целевая направленность модуля «Азбука театра»  - введение учащихся в мир 
театрального искусства, формирование первоначальных знаний о театре как явлении 
культуры.  

Цель:  

формирование общих историко-теоретических знаний о театральном искусстве, 
развитие творческих способностей, воспитание активного слушателя, зрителя, участника 
творческой самодеятельности. 

Задачи:  
- ознакомление учащихся с основами театрального искусства, выразительных средств 

театра; 
- формирование у детей интереса к искусству театра; 
- воспитание основ зрительской культуры, художественного вкуса; 
- освоение системы упражнений, творческих заданий, направленных на развитие у 

ребенка   творческого мышления. 
 

2. Общая характеристика модуля. 
 
           Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, 

связана с формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет 

самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой и ориентируясь на собственные 

предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а также сможет 

использовать свою читательскую деятельность как средство самообразования. 

 В силу особенностей, присущих данной предметной области, в ее рамках решаются 
также весьма разноплановые предметные задачи: 
 – духовно-нравственная (от развития умения (на материале художественных 
произведений) понимать нравственный смысл целого до развития умения различать разные 
нравственные позиции); 
 – духовно-эстетическая (от формирования умения видеть красоту целого до 
воспитания чуткости к отдельной детали); 
 – литературоведческая (от формирования умения различать разные способы 
построения картин мира в художественных произведениях (роды, виды и жанры литературы) 
до развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности достигается 
желаемый эмоциональный эффект (художественные приемы)); 
 – библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по ее 
элементам и пользоваться ее справочным аппаратом до формирования умений работать 
сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы для 
решения конкретной учебной задачи). 
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 Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта 
самостоятельной (индивидуальной и коллективной) интерпретации художественного 
произведения, который развивается 

 
3. Описание места модуля в учебном плане. 

 
В учебном плане начального общего образования на изучение литературного чтения в 

3 классе отводится 136 часов (102 часа отводится на предмет «Литературное чтение» (3 часа 
в неделю)  и 34 часа – на внутрипредметный модуль «Азбука театра» 1 час в неделю). 

 
4. Описание ценных ориентиров содержания модуля. 

 
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для 
подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 
самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 
здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 
социально-нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 
сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 
человеческой способности  любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 
потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 
существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 
свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 
которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 
народа, представителя страны и государства. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 
прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию 
их культур.  

 
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения модуля. 

Знать/понимать: 
-   этапов зарождения и развития мирового театра; 
-   техники сцены; 
- основных понятий и терминов театрального искусства; 
- этапов создания спектакля; 
- основных театральных профессий; 
- основных жанров театрального искусства; 
- знаменитых отечественных и зарубежных театров; 
Уметь: 
- применять полученные знания в практической деятельности. 

 

 
6. Содержание модуля. 
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Его величество -  спектакль. (6 часов) 
1. «И, взвившись, занавес шумит». Театр. 
Знакомство с представлением учащихся о театре. Предлагается выполнить творческое 

задание: ученики выполняют в технике аппликаций или рисунка образ театра из своих 
фантазий, а затем сочиняют театрализованное представление и его героев.  

Театр как одно из древнейших искусств. Народные истоки театра. Игровая природа 
театрального действия. Виды и основные жанры театрального искусства. Театр как 
искусство синтетическое и коллективное.  

2.  «Создание спектакля: писатель, сценарист, режиссер». 
Роль писателя, сценариста, режиссера в создании спектакля. Профессия режиссера – 

профессия XX века. К.С.Станиславский и В.И.Немирович-Данченко.  
3. «Создание спектакля: художник, декорации, бутафория, реквизит». 
Знакомство с мастерской художника-декоратора, художника-костюмера. 

Сценография. Знакомство с эскизами к различным детским спектаклям известных 
художников (например:С. Бархин, О. Шентис).  

4. «Театральный билет». Техника сцены 
Техника сцены: авансцена, виды занавесов, софиты, декорации, панорама, задник, 

оркестровая яма и т.д. Современная техника сцены. Устройство зрительного зала в театре.  
 «Разнообразие и богатство театрального искусства». (7 часов) 
1. В царстве Мельпомены и Талии (драма, комедия, трагедия).  
Богатство и разнообразие театральных жанров (драма, комедия, трагедия). «Штрихи к 

жанрам».  
2. Музыка в театре. 
Музыка в театре. Музыкальное оформление спектакля. Драматургическая роль 

музыки. Музыка к драматическим спектаклям. Музыкальное оформление спектакля, 
поставленного театральным коллективом школы, в которой реализуется  данная программа. 

3. Театр оперы и балета. 
 Особенности жанров оперы и балета. «Штрихи к жанрам» на примере детских опер 

С.Баневича «Стойкий оловянный солдатик» или «Двенадцать месяцев», Б.Кравченко «Сказка 
о попе и его работнике Балде»; на примере балетов: П.И.Чайковский «Щелкунчик», 
С.С.Прокофьев «Золушка», К.С.Хачатурян «Чиполлино». 

4. Театр кукол.  «Би-ба-бо», театр теней, театр марионеток.  
Особенности жанров. Разыгрывание сценок театра «би-ба-бо». 
5. Мюзикл и оперетта.  
«Штрихи к жанрам» можно рассмотреть на примере детских мюзиклов и оперетт: 

Д.Урбан  «Все мыши любят сыр», Г.Гладков, Ю. Энтин «Бременские музыканты» и другие, 
на выбор преподавателя.  

6.  Дирижер и оркестр в музыкальном театре. 
Дирижер как один из создателей спектакля и руководитель оркестра. Музыканты 

оркестра и их инструменты. Виды оркестров.  
 «Знаменитые театры России». (10 часов) 
Знакомство с историей возникновения театров, архитектурой театральных зданий, 

театральными профессиями, репертуаром для детей. 
1. Большой театр. Академический Мариинский театр оперы и балета. 
2. Малый театр.  МХТ им. Чехова.  
3. Театр им. Вахтангова.  Театр Ленинского комсомола («Ленком»).   
4. Детский музыкальный театр им. Н.Сац. Театр кукол им. С.Образцова, РАМТ, 

ТЮЗ.Государственный театр марионеток им. Е.С.Деммени. 
5. Лучшие любительские детские театры России. 
Познакомить с репертуаром любительских детских театров, с формой их организации. 

Рассказать об интересных детских театральных коллективах, победителях всероссийских и 
международных фестивалей. Использовать на уроке видеофрагменты спектаклей. 
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 «Знаменитые зарубежные театры». (11 часов) 
1.Театр «Олимпико». «Ла Скала» «Гранд Опера». «Ковент- Гарден». «Венская опера». 

Метрополитен-опера. «Гранд Опера». Театр «Глобус» в Лондоне. КомедиФрансез. Театр-
музей марионеток в Палермо.  

Знакомство с историей возникновения театров, выдающимися постановками.  
 

 
7. Тематическое планирование 

 
    

№ 
Наименование разделов и 

тем 
Всего 
часов 

Основные виды 
учебной деятельности 

 «Его величество -  спектакль» 6 часов Определять 
последовательность 
действий 

1. «И, взвившись, занавес шумит». 
Театр 

1 Определять 
последовательность 
действий 

2-3. Создание спектакля: писатель, 
сценарист, режиссер 

2  Осваивать 
простейшие 
приемы работы 

4-5. Создание спектакля: художник, 
декорации, бутафория, реквизит 

2 Сроить 
рассуждения в 
форме связей 
простых суждений 
об объекте 

6. «Театральный билет». Техника 
сцены 

1 Анализировать с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

 «Разнообразие и богатство 
театрального искусства» 

7 часов  

7. В царстве Мельпомены и Талии 
(драма, комедия, трагедия) 

1 Познакомить с 
новыми знаниями. 

Определять 
последовательность 

выполнения 
действий 

8. Музыка в театре 1 Слушать отдельные 
истории и 
выражать свое 
мнение о героях и 
их поступках. 

9. Театр оперы и балета 1 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

10-11. Театр кукол.  «Би-ба-бо», театр 
теней, театр марионеток 

2 Планировать и 
выполнять свои 
действия 

12. Мюзикл и оперетта 1 Составлять 
простейшую 
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инструкцию 
13. Дирижер и оркестр в музыкальном 

театре 
1 Определять 

последовательность 
действий 

 «Знаменитые театры России» 10 часов  
14-15. Большой театр. Академический 

Мариинский театр оперы и балета 
2  

16-17. Малый театр.  МХТ им. Чехова 2 Осваивать 
простейшие 
приемы работы с 
оборудованием 

18-19. Театр им. Вахтангова.  Театр 
Ленинского комсомола («Ленком») 

2 Осваивать 
простейшие 
приемы работы с 
оборудованием 

20-21. Детский музыкальный театр им. 
Н.Сац. Театр кукол им. 
С.Образцова, РАМТ, ТЮЗ, 
Государственный театр марионеток 
им. Е.С.Деммени 

2 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

22-23. Лучшие любительские  детские 
театры России 

2 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

 «Знаменитые зарубежные 
театры» 

11 часов  

24-28. Театр «Олимпико», «Ла Скала», 
«Гранд Опера», «КовентГарден». 
Венская опера. Метрополитен-
опера. Театр «Глобус» в Лондоне. 
КомедиФрансез, Театр-музей 
марионеток в Палермо 

5 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

29-33 Подготовка  к  итоговому  уроку 5 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

34 Итоговый урок 1 Определять 
последовательность 
действий 

 Итого 34 часа  
 

 

8. Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса 

 
Учебно-методическое обеспечение программы 

 
1. Алянский Ю.Л. Азбука театра.-М.:АРКТИ, 1998 г. 
2. Доронова Т.Н. развитие детей в театрализованной 

деятельности, М.: просвещение, 1998 г. 
3. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр: программа «Театр-

творчество-дети» М.: АРКТИ, 2002 г.  
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Материально-техническое обеспечение: 
 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
Цифровые информационные инструменты и источники: электронные справочные и 

учебные пособия: 
Технические средства обучения (ТСО) 
Мультимедийный проектор 
Сканер, принтер. 

 


