
 
ПРОГРАММА 

ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 
ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

«ИСТОРИЯ РУССКОГО ТЕАТРА» 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-8 КЛАССОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
Пояснительная записка 

Программа факультативного курса «История русского театра» продолжает ряд 

программ, знакомящих учащихся с истоками театрального искусства и выдающимися 

драматургами: «Азбука театра», «Откуда есть пошел театр».  

Выбранная тема года строится на основе темы одного из занятий курса «Откуда 

есть пошел театр», продолжая и углубляя ее.  

Главная цель курса состоит в создании условий для реализации учащимися своих 

творческих возможностей, эстетического и литературного развития личности. 

Развивающий курс решает следующие задачи: 

1. Расширение читательского кругозора, знаний, полученных на уроках. 

2. Освоение программного материала на более глубоком и творческом уровне. 

3. Развитие образного мышления. 

4. Совершенствование речевой культуры. 

5. Совершенствование умений самостоятельной работы с различными 

источниками информации. 

6. Воспитание интереса и любви к книге и театру. 

7. Формирование литературно-художественных вкусов. 



Большинство факультативных занятий проходит в форме групповой работы, во 

время которых инсценируются художественные произведения русских драматургов и 

произведения устного народного творчества.  

Коллективные занятия носят теоретический характер. Во время этих занятий 

происходит знакомство с особенностями организации театрального действия в России с 

момента его зарождения до XVIII века. Учащиеся самостоятельно подбирают материал 

для прослушивания и оформляют его в виде проектов (сообщений). Учитель при этом в 

индивидуальном порядке оказывает необходимую помощь. 

Работа факультативного курса опирается на следующие монографии: 

1. Всеволодский-Гернгросс В. Русский театр. От истоков до середины XVIII 

века. – Москва, 1957 г.  

2. Асеев Б. Н. Русский драматический театр XVII – XVIII веков. – Москва: 

«Искусство», 1958 г. 

3. Куликова К. Рассказы о первых русских комедиантах. – Ленинград: 

«Детская литература», 1966 г. 

4. Старикова Л. Театральная жизнь старинной Москвы. Эпоха. Быт. Нравы. – 

Москва: «Искусство», 1988 г. 

5. Интернет. 

Часы, отведенные на освоение программы «История русского театра», 

распределены следующим образом: 

Номер 

занятия 

Сроки 

проведения 

занятия 

Коррекция 

сроков 

Тема факультативного занятия Виды занятий и 

контроля 

1 Сентябрь   Вводное занятие. Цели и задачи 

курса. Содержание. Формы 

работы. 

 

2 Сентябрь  Начальный период развития 

русского театра. Скоморохи. Их 

искусство, общественное 

Сообщение. 



положение. 

3 Сентябрь   Малые устные народные драмы. 

Формирование больших устных 

народных драм. Комедия «О 

Петрушке». 

Сообщение. 

4 Сентябрь   Начало работы над кукольной 

комедией  

«О Петрушке». 

Инсценирование. 

5 Октябрь   Симеон Полоцкий и начало 

церковно-школьного театра. 

Эстетика школьного театра. 

Кукольная комедия «О 

Петрушке». 

Сообщение. 

Инсценирование. 

6 Октябрь  Организация придворного 

театра силами иностранных 

специалистов. Идейные и 

эстетические основы театра. 

Кукольная комедия «О 

Петрушке». 

Сообщение. 

Инсценирование. 

7 Октябрь  Петровские преобразования. 

Театр на службе 

просветительских задач Петра I. 

Школьный театр. Попытки 

организовать русский 

профессиональный 

общедоступный театр и его 

репертуар. Кукольная комедия  

«О Петрушке». 

Сообщение. 

Инсценирование. 



8 Октябрь  Начало русской национальной 

классической драматургии. Ее 

основоположник А. П. 

Сумароков. Кукольная комедия  

«О Петрушке». 

Сообщение. 

Инсценирование. 

9 Ноябрь   Крепостной театр. Развитие 

театра в провинции. Кукольная 

комедия  

«О Петрушке». 

Сообщение. 

Инсценирование. 

10 Ноябрь   Возникновение русской 

реалистической драмы. Д. И. 

Фонвизин. Начало работы над 

инсценированием отрывка из 

комедии Д. И. Фонвизина 

«Недоросль». 

Сообщение. 

Инсценирование. 

11 - 20 Ноябрь  

Декабрь  

 Инсценирование отрывка из 

комедии Д. И. Фонвизина 

«Недоросль». 

Инсценирование. 

21 Январь    Сатирическая комедия конца 

XVIII века. Ранние комедии И. А. 

Крылова. 

Сообщение. 

22 – 25 Январь   Инсценирование отрывка из 

комедии И. А. Крылова 

«Подщипа». 

Инсценирование. 

26 Февраль   Актерское искусство 1750 -1770-

х, 1770 – 1790-х годов. Первые 

русские актрисы. 

Сообщение. 

27 – 33 Февраль   Подготовка и проведение Сообщение. 



Март  итогового мероприятия по теме 

факультативного курса. 

Инсценирование. 

Викторина. 

34-35 Апрель   Анализ мероприятия. Итоги года.  

 


