
 
ПРОГРАММА  

ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

«КАК ХОРОШО, ЧТО ЕСТЬ ТЕАТР!» 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-8 КЛАССОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

От автора 

Я живу и работаю в  Златоусте. Считаю большой удачей, что в городе есть 

настоящий профессиональный театр. По возможности с учениками мы посещаем не 

только спектакли, но и театральные уроки, уникальный проект нашего «Омнибуса». К 

сожалению, бывает, что впечатление от увиденного и услышанного портит «ложка дегтя» 

со стороны  воспитанников. Не готовы  дети к подобным зрелищам, не знают они, что 

такое ТЕАТР, не понимают его облагораживающей функции. А мне почему-то так хочется, 

чтобы мои ученики прикоснулись к его удивительному миру.  

Это навело на мысль создать развивающую программу, занимаясь по которой,  

дети могли бы расширить и углубить свои представления о театре и книге, развивать 

образное мышление, творческие способности. В течение трех лет мною велась работа в 

данном направлении. За это время было разработано и претворено в жизнь три 

программы, через которые  прошла группа учащихся с пятого по восьмой класс. 



Программы создавались под ту творческую группу ребят, которая проявила 

интерес к занятиям подобного рода. При их составлении учитывались и возрастные 

особенности школьников. Кроме этого, хотелось соблюсти определенную логику в 

знакомстве с искусством театра. 

В результате появилась программа «Азбука театра», которая хорошо подходит для 

первичного знакомства учащихся с этим удивительным миром искусства. Далее, на мой 

взгляд, логичнее продолжить работу по программе «Откуда есть пошел театр» и 

«История русского театра». В качестве заглавия единой трехлетней  программы мне 

импонирует – «Как хорошо, что есть театр!» 

Как хорошо, что есть театр! 

Он был и будет с нами вечно, 

Всегда готовый утверждать 

Все, что на свете человечно. 

 

Здесь все прекрасно – жесты, маски, 

Костюмы, музыка, игра. 

Здесь оживают наши сказки 

И с ними светлый мир добра! 

Пояснительная записка 

Каждому педагогу хочется сделать жизнь детей в школе содержательной, 

активной, интересной, творческой. Он стремиться найти новые пути эстетического 

воспитания и художественного образования детей, ищет приемы развития 

индивидуальных творческих способностей школьников.  

Одним из оптимальных способов, универсальной образовательной моделью, на 

наш взгляд, является театральное искусство. Ведь театр – это синтетический вид 

искусства. Знакомясь с языком театра, ребенок погружается в мир литературы, музыки и 

других видов искусств. Театр – это коллективное искусство. Ребенок учится 



плодотворному взаимодействию с большими и малыми социальными группами, 

овладевает навыками коллективного творчества. Театральное образование в школе 

воспитывает основы зрительской культуры обучающихся, развивает навыки театрально-

исполнительской деятельности, дает знания о театре. 

Основной вид театрального искусства – действие, основные видовые признаки – 

диалог и игра, понимаемые в самом широком смысле. Эти особенности делают 

театральное искусство очень близким детям. Дети разыгрывают сценки, представляют 

кого-то, читают стихи и прозу, нестандартно, с выдумкой участвуют в школьных и 

классных праздниках. Но как можно играть в театральные игры, перевоплощаться на 

школьной сцене, не зная основ театрального искусства?  

Программа «Как хорошо, что есть театр» призвана помочь учащимся войти в мир 

театра, постичь его законы, познакомить с историей становления мирового театра, 

помочь развиться творческим способностям школьников, расширить их кругозор. 

Рассчитана программа на три учебных года. 

Предполагается, что через программу пройдут ребята с пятого (шестого) по 

седьмой (восьмой класс), поэтапно знакомясь с особенностями театрального искусства и 

выдающимися драматургами. 

Программы строятся таким образом, что от года к году усложняется не только 

учебный материал, но и форма его подачи: от слова учителя до самостоятельного 

проекта. Следовательно, данный развивающий курс призван также совершенствовать 

общеучебные умения и навыки. Такие, например, как работа с научной статьей. Меняется 

также  форма занятий. Если при работе с пятиклассниками большинство занятий строятся 

как игра, то для восьмиклассников более приемлемой оказывается серьезная научная 

беседа. 

Неизменным остается одно: по окончании работы по той или иной программе 

организуется мероприятие школьного уровня, на котором учащиеся должны 

продемонстрировать то, чему они научились за год. Эти мероприятия походят, как 

правило, в форме театральных фестивалей или театральных гостиных (см. «Сценарий 

открытого мероприятия «Откуда есть пошел театр…»). 

 



 


