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I. Пояснительная записка 
Характеристика  учебного  предмета,  его  место  

и роль в образовательном  процессе 
 

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.  
В системе общеэстетического воспитания на театральном отделении детской 

школы искусств изучение исторических основ театрального искусства играет важную 

роль. Поэтому направленностью данной образовательной программы «Беседы об 

искусстве» является освоение учащимися важнейших этапов развития сценического 

искусства. Отсюда концепция, заложенная в содержание учебного материала: «Время в 

искусстве и искусство во времени». 
Знание истории культуры и искусства дает ребенку возможность приобщиться к 

духовному опыту прошлых поколений, усвоить и понять общечеловеческие идеалы, 

выработать навыки самостоятельного постижения ценностей культуры. Культурно-
воспитательная функция искусства расширяет духовное пространство ребенка, помогает 

познать культурный смысл творчества, способствуя выявлению творческого потенциала 

самого учащегося. 
Цель курса: овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира посредством изучения курса.  
 

Срок реализации учебного предмета, возраст обучающихся 

Срок освоения программы «Беседы об искусстве» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте от 9-12 лет, составляет 3 года (со 

2-го по 4-й класс). Продолжительность учебных занятий в год – 34 недели. 
 

Объем  учебного  времени,  предусмотренный  учебным  планом образовательного  

учреждения  на  реализацию  учебного предмета 

     Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

общеразвивающей программы, составляет 17 часов учебной нагрузки в год, из них 15 
часов - теоретические занятия, 2 часа - практическая работа.     Рекомендуемая недельная 

нагрузка 0,5 часа.  Объем учебного времени за весь курс обучения (2-4 классы) составляет 

51 час. 
Форма  проведения  учебных  аудиторных  занятий 

Учебный предмет «Беседы об искусстве» может проходить в форме 

мелкогрупповых занятий (от 4 до 10 человек) и в  форме групповых занятий (от 11 

человек). Рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут. 
 

Цель и задачи учебного предмета 
Цель:  
Приобретение детьми теоретических знаний в сфере театрального искусства на 

основе непосредственного восприятия произведений искусств, формирования 

представлений о специфических средствах художественной выразительности и языках. 
Задачи: 
Образовательные: 
 составить картину последовательного развития мирового театра от 

античности до наших времен,  



 представить этапы развития мировой драматургии с учетом  общественно-
политического и эстетического развития общества,  

 проследить эволюцию организации спектакля от простого представления 

драматургического материала до художественной реализации авторского и режиссерского 

замысла,  
 сформировать у учащихся четкое представление о роли театра в истории 

общества,  
 научить определять театральный стиль эпохи, соотносить с современностью 

особенности сценического искусства (актерское мастерство, сценография, музыкальное 

оформление исторических эпох).  
Развивающие: 
 углубление художественно-познавательных интересов и развитие  

интеллектуальных и творческих способностей подростков; 
 развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 

социально-культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество; 
 развитие образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-

образной памяти, вкуса, художественных потребностей; 
Воспитательные: 
 приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-

эстетической компетентности; 
 воспитание художественного вкуса; 
 воспитание культуры восприятия произведений музыки, изобразительного 

искусства, архитектуры и дизайна, и др. 
Содержание материала по курсу «Беседы об искусстве»  излагается на основе  

общепринятой периодизации этапов развития зарубежного и российского театра от 

истоков до конца XX века.  
 

Методы обучения 

 Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения:  
- словесный (рассказ, беседа, объяснение);  
- наглядный (наблюдение, демонстрация);  
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 
 

Описание материально-технических условий  
реализации программы учебного предмета  

 
      Средства, необходимые для реализации программы 
Дидактические:    
- наглядные и учебно-методические пособия; 
- методические рекомендации; 
 - наличие литературы для детей и педагога. 
 
Материально-технические: 
- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарным нормам и правилам;  
- учебная мебель; 
- слайды, диски; 
- компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 
- школьная библиотека. 

 



II.     Содержание предмета 
Учебно-тематический план 

1 год обучения 
          (2 класс) 

№

№ 
Наименование раздела, темы  
 

Общий объем времени (в часах) 
Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Теоретические 

занятия 
Практические 

занятия 

1 Театральный словарь 1 1 - 
2 Античный театр. Театр Древней Греции 3 3 - 
 Театр Древнего Рима 3 3 - 
 Творческая работа «Античный театр» 0,5 - 0,5 
3 Театр Западной Европы в средние века 3 3 - 
 Творческая работа «Средневековый  театр» 0,5 - 0,5 
4 Театр эпохи Возрождения 3 3 - 
 Творческая работа «Театр эпохи 

Возрождения». 
0,5 - 0,5 

5 Театр эпохи Классицизма 2 2 - 
 Самостоятельная работа «Театр эпохи 

Классицизма». 
0,5 - 0,5 

 Всего 17 15 2 
2 год обучения 

          (3 класс) 
№

№ 
Наименование раздела, темы  
 

Общий объем времени (в часах) 
Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Теоретические 

занятия 
Практические 

занятия 

1 Театральный словарь 1 1 - 

2 Истоки Русского театра 2,5 2 0,5 
 Творческая работа «Истоки русского 

театра». 
0,5 - 0,5 

3 Русский театр XVIII в. 8 7 1 
 3.1.Школьные театры. Создание первого 

публичного театра в Петербурге в  1756 г. 
1,5 1,5 - 

 3.2. Театр эпохи Екатерины Великой. 
Жанр комической оперы.  

1,5 1,5 - 

 3.3. Сатирическая комедия: Д. Фонвизин. 

Драматургия А.С. Грибоедова. 
1,5 1,5 - 

 3.4. Создание первого публичного театра в 

Москве в 1765 г.  
1 1 - 

 3.5. Крепостные театры России. Театр 

Шереметева, Воронцова, Юсупова.  
2 1,5 0,5 

 3.6. Творческая работа «Русский театр 

XVIII в.» 
0,5 - 0,5 

4 ТЕАТР И ДРАМАТУРГИЯ ПЕРВОЙ 

ЧЕТВЕРТИ XIXв. 
5 5 - 

 4.1. Характеристика исторического 1,5 1,5 - 



периода. Состояние театрального дела. 

Репертуар театров.  
 4.2. Сатирическая и благородная комедия. 

Пьесы И. Крылова, М. Загоскина, Н. 

Хмельницкого. 

1,5 1,5 - 

 4.3.Актерское искусство: А. Яковлев,  
Е. Семенова, А. Колосова. 

1 1 - 

 4.4.Русский водевиль. Особенности 

эстетики и сценической культуры. 
  

1 1 - 

5 Контрольный урок 0,5 - 0,5 
 Всего 17 15 2 

 
3 год обучения 

           (4 класс) 
№

№ 
Наименование раздела, темы  
 

Общий объем времени (в часах) 
Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Теоретические 

занятия 
Практические 

занятия 

1 ТЕАТР ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX  в. 5 5 - 
 1.2.Актерское искусство московских 

театров: П.С. Мочалов, М.С. Щепкин. 

Актерское искусство петербургских 

театров: В. Каратыгин, И. Сосницкий 

2 2 - 

 1.3. Драматургия А.С. Пушкина. 1 1 - 
 1.4. Драматургия М.Ю. Лермонтова. 1 1 - 
 1.5. Драматургия Н.В. Гоголя. 1 1 - 
2 ТЕАТР И ДРАМАТУРГИЯ 50-70-Х г. 

XIX  в. 
1 1 - 

 2.1. Драматургия А.Н. Островского.   1 1 - 
3 ТЕАТР КОНЦА XIX  - НАЧАЛА XX в. 5 4,5 0,5 
 3.1. К.С. Станиславский, В. И. Немирович-

Данченко. Создание Художественного 

театра 

1,5 1 0,5 

 3.2. Драматургия А.П. Чехова. 2,5 2,5 - 
 3.3. Театр и революция. Театрализованные 

действа. Академические театры в период 

1917 – 20-х годов. 

1 1 - 

4 СОВЕТСКИЙ ТЕАТР 2 2 - 
 4.1. Советский театр 20-30-х годов.  1 1 - 
 4.2. Советский театр  70-80-х годов.  1 1 - 
5 Современные театры в России 1,5 1 0,5 
6 Театры города Чебоксары 2 1,5 0,5 
7 Контрольный урок 0,5 - 0,5 
 Всего 17 15 2 

 



Краткое содержание разделов и тем 
 Первый год обучения 

Тема 1. Театральный словарь. Знакомство учащихся с театральными терминами. 
 
Тема 2. Античный театр. 
Античный театр – театр больших идей и высочайшей художественной формы. Роль 

античного театра в становлении европейского театра. Периодизация античного театра. 
Театр Древней Греции.  Культ Диониса в Древней Греции, элевсинские мистерии. 

Зарождение трагедии. Мифология – почва и арсенал древнегреческой драматургии. 
Греческая трагедия до Эсхила. Организация театральных представлений на 

празднествах в честь Диониса (Ленеи, Великие и Малые Дионисии). Актеры в греческом 

театре V–IV вв. до н.э. Маски, костюмы трагических актеров, маски и костюмы в 

аттической комедии. 
Театр Древнего Рима. Устройство театра классического периода. (Орхестра, скена, 

театрон, параскении, пароды). Театр в Эпидавре. Афинский театр. Театральные 

декорации. Зрители. 
Общая характеристика и репертуар театра императорской эпохи. Постройка новых 

театров в Риме в конце I в. до н.э. Витрувий о плане римского театра. «Греко-римский» 

тип театрального здания. 
Пантомим. Мим. Бродячие труппы мимов в варварских государствах раннего 

Средневековья (VI–VII вв. н.э.). 
 
Тема 3. Театр Западной Европы в средние века. Средневековый театр 
Общая характеристика  эпохи Средневековья. Связь искусства жонглеров и 

гистрионов с античным искусством. Гонения церкви на бродячих артистов. (Жонглеры, 

миннезингеры, шпильманы, трубадуры, труверы). Поэзия вагантов. 
Церковный театр. Литургическая драма: Рождественский цикл. Драматургия 

народного календаря: Святки. Карнавал. Майские праздники. Жанры средневекового 

театра: мистерия, миракль, моралите, фарс. Светский театр. 
 
Тема 4. Театр эпохи Возрождения и Нового времени (XV-XVII века) 
Общая характеристика эпохи Возрождения.  Утверждение гуманистических 

идеалов, ослабление влияния церкви. Начало – в Италии на  рубеже  XV–XVI вв., золотой 

век –  в Испании  XVI–XVII вв., апогей развития –  в Англии  XVI–XVII вв. 
Италия 
Театр гуманистов (эрудитов). Театральные здания и декорационное искусство 

итальянского театра Эпохи Возрождения.  Комедия дель арте. Истоки (жонглеры, 

карнавал). Возникновение комедии дель арте, первые труппы. Группы масок комедии 

дель арте. Господа: Панталоне, Доктор, Капитан. Слуги (дзанни): Бригелла, Арлекин, 

Фантеска, Ковиелло, Пульчинела, Скарамучча. Художественные средства комедии дель 

арте: маска, диалект, импровизация, буффонада. Основные эстетические принципы 

комедии дель арте. Влияние комедии дель арте на театр ХХ века. 
Англия 
Английские театры эпохи Возрождения, их устройство. «Театр», «Лебедь», 

«Глобус». Актеры и драматурги. Ричард Бэрбедж, Эдуард Аллейн, Тарльтон и Кэмп. 
Исполнение мужчинами женских ролей. 

Франция 
Формирование классицистического театра во Франции и его развитие в 30 – 50-е 

гг. XVII века. Обобщение и систематизация принципов классицизма, полемика барочной и 

классицистической литературы в трактате Н. Буало «Поэтическое искусство». 
Роль Мольера в становлении комедиографии Нового времени. 1680 – создание 

театра «Комеди Франсез». 



Тема 5. Театр эпохи Просвещения 
Общая характеристика  эпохи Просвещения. Особенности развития Просвещения в 

странах Европы. Идеология третьего сословия. Идея освобождении я личности и ее 

свободного развития. Теория «разумного эгоизма», рассудочность искусства Просвещения 

как следствие господства разума. 
Франция 
Роль театральной монополии в эволюции Комеди Франсез. Влияние эстетики 

рококо на искусство классицистического театра. Формирование буржуазного реализма. 

Развитие буржуазной драмы. Дени Дидро как драматург и теоретик театра. Драматургия 

Пьера-Огюстена Карона де Бомарше (1732–1799) –величайший драматург эпохи 

Просвещения во Франции. Трилогия о Фигаро. 
Театры Бульваров. Актерское искусство бульварных театров. 
Германия 
Развитие национальной драмы под знаком просветительских идеалов. Театральная 

деятельность Лессинг Готгольд-Эфраим (1729–1781). Эстетические взгляды и театрально-
критическая деятельность Г.-Э. Лессинга.  Иоган Кристоф Фридрих Шиллер (1759–1805). 
Иоган-Вольфганг Гете (1749–1832) . Периодизация драматургии Гете. 

Утверждение в немецком театре мещанской  бытовой драмы. Актерское искусство 

Германии. 
Тема 6. Самостоятельная работа. 
Подведение итогов знаний учащихся по всем пройденным темам. 
 
Второй год обучения 
Тема 1. Театральный словарь. Продолжение знакомства учащихся с 

театральными терминами. 
Тема 2. Истоки русского  театра 
Ритуальные действа первобытного общества, обряды и обрядовые празднества, 

связанные с языческой религией, скоморошьи игрища. Возникновение устной народной 

драмы (приблизительно XVI в.). 
Возникновение театральных представлений по образцу западно-европейского 

театра.  Первый придворный театр царя Алексея Михайловича (1672-1676). Комедийные 

хоромины (храмины) в с. Преображенском и Москве. Пьесы на библейские и 

мифологические сюжеты. Постановочная культура и широкий спектр изобразительных 

средств  театра. Возникновение школьного театра в России (XVIII).  Абстрактность и 

аллегоричность школьных пьес. Первые московские школьные театры. Театр Ростовской 

духовной семинарии, открытый ученым-монахом Димитрием Ростовским (1702 г.). 
Расцвет школьного театра. Влияние иностранных актерских трупп, 

гастролировавших в России на стиль актерской игры русских актеров. 
Появление театра «охочих комедиантов», заложившего основы будущего русского 

профессионального театра. Расцвет театра -  30-50-е годы XVIII века. 
Драматургия русского классицизма. 
Александр Петрович Сумароков (1718-1777). Роль А.П. Сумарокова в создании 

русской национальной драматургии. А.П. Сумароков– первый директор Русского для 

представления трагедий и комедий театра, созданного Указом царицы Елизаветы 

Петровны (1756). Ярославский театр «охочих комедиантов». 
Федор Григорьевич Волков (1729-1763) – первый выдающийся русский актер-

профессионал. 
Тема 3. Русский театр XVIII века 
Создание театров: школьный театр, первый публичный театр (Петербург) 1756 г., 

театр эпохи Екатерины, Петровский театр (Москва) 1780 г. 
Д.И. Фонвизин (1745-1792) «Бригадир», «Недоросль». Фонвизин – родоначальник 

критического реализма в русской драматургии. Д.И. Фонвизин, по определению А.с. 



Пушкина - «друг свободы» и «сатиры смелый властелин». Драматург впервые в 

литературе и драматургии создал достоверную картину русской жизни. 
Возникновение жанра русской комической оперы.  
Александр Сергеевич Грибоедов (1795-1829) – поэт, дипломат, драматург. 

Драматургия А.Грибоедова. 
Крепостные театры России: Шереметьева, Воронцова, Юсупова. 
Тема 4. Театр и драматургия первой четверти 19 века 
Преобладание героико-патриотической темы в драматическом и оперно-балетном 

репертуаре. «Всеобщее ополчение» С. Висковатого, «Илья Богатырь» И.А. Крылова, 

«Дмитрий Донской» В.А Озерова. 
Комедийный жанр: сатирическая и «благородная» (светская) комедия  

Представители сатирической комедии: Иван Андреевич Крылов(1769-1844)  - «Модная 

лавка», «Урок дочкам», шутотрагедия «Подщипа». Александр Александрович 

Шаховской (1777-1846). Художественно-полемическая направленность комедий 

Шаховского («Урок кокеткам или Липецкие воды»). Комедия нравов А. Шаховского и ее 

влияние на русскую комедиографию и  актерское искусство. Талантливый представитель 

«благородной» комедии Николай Иванович Хмельницкий (1789-1845). Вариации на 

заимствованные сюжеты, изящество стихов, мастерство диалога, афористичность реплик, 

умение  непринужденно и остро вести действие («Нерешительный», «Светский случай»). 

Михаил Николаевич Загоскин и его сатира на нравы русского общества - «Богатонов в 

деревне, или Сюрприз самому себе». 
Русский водевиль. Особенности эстетики и сценической культуры. 
Тема 5. Контрольный урок. 
Подведение итогов знаний учащихся по всем пройденным темам. 
 
Третий год обучения 
Тема 1. Театр второй четверти XIX  в. 
Характеристика эстетических течений периода. Развитие романтического и 

реалистического направлений. Создание императорских драматических театров: Малый 

театр (1824), Александринский театр. Драматурги «консервативного романтизма» Н. 

Кукольник, Н. Полевой. 
Актерское искусство московских и петербургских театров.  
П.С. Мочалов, М.С. Щепкин. 
Драматургия А.С. Пушкина 
Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837).  Пушкин как теоретик драмы и 

театра. Глубокий интерес поэта к Шекспиру и его драматургии. Театрально - эстетические 

взгляды А.С. Пушкина. Драматургия А.С. Пушкина. Интерес Пушкина к истории 

«смутного времени».  Источники трагедии «Борис Годунов». Сценическая история 

«Бориса Годунова». «Маленькие трагедии» - монументальная тетралогия, рисующая образ 

человека в трагическом мире. Глубина  и тонкость психологизма. 
Драматургия Лермонтова. 
Михаил Юрьевич  Лермонтов (1814-1841) – великий русский поэт и драматург. 

Драматургия  М.Ю. Лермонтова. 
Русский  водевиль.  Широкое распространение жанра в репертуаре театра второй 

половины XIX века. Влияние «натуральной школы» на водевиль. Театральность и 

сценичность водевиля. Комизм  сюжетных положений, яркость сценических образов-
масок, значение куплетов.  Значение водевиля как школы актерского мастерства. 

Водевили Д.Т. Ленского («Лев Гурыч Синичкин или Провинциальная дебютантка»). П.А. 

Каратыгина  («Вицмундир»), Ф.А. Кони («Петербургские квартиры»). 
Драматургия Гоголя. 
Николай Васильевич Гоголь (1809-1852) - великий русский писатель, драматург. 

Взгляд Гоголя на театр как средство  очищения мира от зла путем выявления и осмеяния 



общественных пороков.  Теория  «общественной комедии», разработанная Гоголем  на 

основе традиции русской комедийной драматургии Фонвизина и Грибоедова.  Комедия 

«Ревизор». Творческая история создания комедии, литературно-театральные источники 

сюжета. Особенности художественного метода Гоголя – преувеличение и сатирическое 

заострение раскрытия сути событий. Прием реалистического гротеска в сюжете и 

характеристике персонажей. Режиссерские комментарии Гоголя к «Ревизору».  Мини- 
театр вокруг «Ревизора» («Театральный разъезд» и др.).  Пьесы «Женитьба», «Игроки». 

Тема 2. Театр и драматургия 50-70-х г. . XIX  в. 
Драматургия Островского. 
Александр Николаевич  Островский (1823-1886) – драматург, организатор 

театрального дела, теоретик сценического искусства, театральный педагог. Исторические 

пьесы Островского. Козьма Захарьич Минин-Сухорук», «Тушино», «Василиса 

Мелентьева» и др. Фантастическая сказка «Снегурочка». 
Репертуар и актеры Малого театра: Л. Никулина-Косицкая, П.М. Садовский, С. 

Шумский, С. Васильев. Актерское искусство Александринского театра: В. Самойлов, А. 

Мартынов. 
Тема 3. Театр конца XIX – начала XX века 
Выдающиеся театральные деятели России конца XIX в.-XX. 
Константин Сергеевич  Станиславский (Алексеев) (1863-1938) и Владимир 

Иванович  Немирович-Данченко (1858-1943) биографическая информация, путь к 

реформированию русского театра.  Историческая встреча в ресторане «Славянский 

базар». Программа нового театрального дела. Открытие МХТ 14 (27) октября 1898г. 

Влияние МХТ на императорские театры – Малый и Александринский. Студии 

Московского художественного театра. 
Драматургия А.П. Чехова. 
Антон Павлович Чехов (1860-1904) – великий русский писатель, драматург. 

Новаторство его драматургии. Первое произведение – драма «Безотцовщина». Пьесы 

«малой формы» - «Предложение», «Медведь», «Юбилей». Особенности его драматургии  

- подводные течении, изменение природы драматического конфликта, двойное звучание 

финала  в пьесах. Проблема жанра и проблема сценической интерпретации Постановка 

«Чайки» в Александринском театре. Постановки пьес Чехова в МХТ. Сценическая 

история чеховской драматургии в России. 
Театр и революция. Театрализованные действа. 
Тема 4. Советский театр 
Создание новых театров (БДТ, МГСПС и др.), первые советские пьесы. 

Театральный авангард. Объединение ОБУРИУ.  Пьесы Д. Хармса и А. Введенского. 

Авангардистские постановки  Вс. Мейерхольда, Е. Вахтангова, А. Таирова. Создание 

Фабрики эксцентризма (ФЭКС), С. Эйзенштейн. Агиттеатры.  Создание ГОСЕТа 

(Государственного еврейского театра). Творчество и жизненный путь  руководителя 

государственного еврейского театра Соломона Михоэлса.  Деятельность Пролеткульта, 

РАПП(1925).  Первый Съезд писателей (1935 г.) Соцреализм как единственный 

творческий метод.  Послереволюционная драматургия Горького («Егор Булычов и 

другие»,  «Достигаев и другие». 
В.Э. Мейерхольд  и театр «социальной маски»  Спектакли «Зори» Э.Верхарна, 

Д.Е.(«Даешь Европу»). Конструктивизм и биомеханика. Участие  Мейерхольда в Первой 

режиссерской  конференции 1939 г. Арест, расстрел в 1940. 
Спектакли А.Я. Таирова в 30-е, 40-е годы. «Госпожа Бовари» Г. Флобера, 

«Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского. Политическое давление на Камерный 

театр.  Критика Камерного театра за спектакль «Богатыри» Д. Бедного.  Слияние трупп 

Камерного и Реалистического театра. Возвращение статуса. Уход А.Таирова и А. Коонен 

из театра. Концертная деятельность А. Г. Коонен после смерти А. Таирова. 



МХТ после революции. Разделение труппы, скитания Качаловской группы за 

границей.  Первые советские постановки.  Успех  спектакля «Бронепоезд  14-69» Вс. 

Иванова (пост. И. Судакова.) 
Н.П. Акимов и Ленинградский театр комедии. Репрессии 1937-39 годов. Судьбы 

режиссеров Вс. Мейерхольда, Л. Курбаса, С. Ахметелли, С.Михоэлса и др. 
Драматургия А.Афиногенова (Машенька», «Страх»), А. Корнейчука («Фронт», 

«Платон Кречет»), Вс. Вишневского («Оптимистическая трагедия»), Е. Шварца 

«Обыкновенное чудо», «Золушка», «Дракон»), А. Арбузова («Таня», «Годы странствий») 
Театр 70-х - 80 –х годов ХХ века. Драматургия: А. Арбузов, В. Розов, А. Вампилов, 

Э. Радзинский, Р. Ибрагимбеков, И. Друце. Феномен драматургии А. Вампилова. 
Постановки: «Провинциальные анекдоты» в «Современнике», «Прошлым летом в 

Чулимске», «Утиная охота», театре им. Ермоловой («Утиная охота») во МХАТе.  

Драматургия «новой волны». Пьесы А.Гельмана, А. Галина, Л. Петрушевской Л. 

Разумовской,  С. Злотникова, М. Варфоломеева, А. Дударева. Инсценировки повестей Б. 

Васильева «А зори здесь тихие..» (театр на Таганке»), «В списках не значился» (Ленком);  

«Эшелон» М. Рощина (МХАТ)  «Крутой маршрут» Е. Гинзбург («Современник») 
Тема 5. Современные российские театры 
Марк Анатольевич Захаров (р.1933г.) – выдающийся российский режиссер, 

художественный руководитель театра «Ленком». Работа в качестве актера в 

драматическом театре в Перми. Возвращение в Москву в 1959 г., работа в театре им. 

Гоголя, Эстрадном театре миниатюр В. Полякова.  Постановки в студенческом театре 

МГУ, работа в театре Сатиры. Постановки - «Доходное место» А. Островского, «Банкет»  

А. Арканова и Г. Горина. В 1973 г. возглавил  театр им. Ленинского комсомола (ныне 

Московский театр «Ленком»).  Успех постановок «Автоград»», «Тиль» Г. Горина. 
Поэтическая и музыкальная направленность спектаклей «Звезда и смерть Хоакина 

Мурьеты», «Юнона и Авось».  Гастроли Ленкома в Париже. Лучшие спектакли – «Три 

девушки в голубом» Л. Петрушевской, «Поминальная молитва» Г. Горина по мотивам 

произведений Ш. Алейхема, «Варвар и еретик» по Ф. Достоевскому, «Чайка» А. Чехова, 

«Шут Балакирев»  Г. Горина и др. 
Роман Григорьевич Виктюк (р. 1936 г.) – известный российский режиссер. В 

1956 окончил актерский факультет ГИТИСа. Работал в театрах Советского Союза, 

поставил «Утиную охоту» и «Прошлым летом в Чулимске» А.Вампилова,  «Валентин и 

Валентина» М. Рощина. В 80-е годы ставит в Москве: «Уроки музыки» Л. Петрушевской, 

««Квартира Коломбины» Петрушевской в Студенческом театре МГУ, «Царскую охоту» Л. 

Зорина в театре им. Моссовета, «Татуированную розу» Т. Уильямса во МХАТе. В 1991г. 

спектаклем «М. Батерфляй по пьесе Д.Г. Хуана открылся  Театр Романа Виктюка». 

Особенности режиссерского почерка Виктюка того времени  – эстетизм, сопряженный с 

философией духа, поиск гармонии.  Легендарный спектакль «Служанки» Ж. Жене в 

театре «Сатирикон». Постановки в Швеции, Финляндии, США, Италии, Греции, Израиле. 

Неоднозначность оценки творчества Р. Виктюка. 
Петр Наумович  Фоменко (р.1932 г.) - выдающийся российский режиссер, 

руководитель театра «Мастерская Петра Фоменко.  Творческий путь.  Работа в 

Ленинградском театре комедии. Постановки в театрах России и за рубежом – «Этот 

милый старый дом» А. Арбузова во Вроцлаве, «Калигула» А. Камю в театре им. 

Моссовета, «Великолепный рогоносец» Кроммелинка в театре «Сатирикон, «Без вины 

виноватые» А. Островского, «Пиковая дама» А. Пушкина в театре им. Вахтангова. 

Преподавательская работа в ГИТИСе. С 1992- художественный руководитель театра 

«Мастерская Петра Фоменко». Режиссерский стиль Фоменко – апология театральной 

игры, полноты жизни. Спектакли: «Волки и овцы» А. Островского, «Война и мир. Начало 

романа» Л. Толстого, « Лес» А. Островского, «Одна абсолютно счастливая деревня» Б. 

Вахтина, «Бесприданница» А.Островского и др. Постановка пьесы А. Островского «Лес» 

в театре Комеди Франсез. 



Актерское искусство: А. Калягин, О. Табаков, О. Ефремов И. Смоктуновский,  Т. 

Доронина, О. Даль, В. Гафт, М. Неелова, С. Любшин, А. Демидова,  О. Борисов, К. 

Лавров, С. Юрский,  А. Абдулов, Н. Караченцов, И. Чурикова, О. Янковский, О. Яковлева, 

Л. Полищук, А. Миронов, А. Папанов,  А. Джигарханян, А. Вертинская, С. Юрский, К. 

Лавров, В. Стржельчик. О. Басилашвили, А. Фрейндлих, Н. Караченцов, О. Янковский, А. 

Абдулов, Н. Гундарева, И. Мирошниченко, Э. Зиганшина, О. Мысина. 
Тема 6. Театры города Чебоксары 
Чувашский государственный академический драматический театр  им. 

К.Иванова. 
История создания. И.Максимов – Кошкинский – основатель Чувашского театра.  

На службе революции и народа. Признание театра. Театр в трудные 1920-1925 гг. 
Репертуар театра 20-х годов. Театр - звено в культурной революции. Великие актеры и 

режиссеры 30 - 40 гг. Успешное развитие театра (1939-1940). Яркие дни Чувашского 

театра. Когда заговорили пушки. Репертуар театра военных лет. Творческая деятельность 

театра в годы Великой Отечественной войны. Деятельность театра в 1946 - 1955 годов. 

Конфликт с бесконфликтной драматургией. Новые пути развития театра. Творчество 

талантливого режиссера К. Иванова. Классика и современность. 
 
 Государственный ордена «Знак почета» русский драматический театр. 
История создания театра. Государственный русский драматический театр — один 

из старейших профессиональных театров Чувашской Республики — расположен в самом 

центре столицы Чувашии г.Чебоксары — в здании, построенном в 1959 г. Театр в 30-е 

годы. Творческим взлетом в развитии театрального искусства труппы русского театра был 

период работы под руководством Евгения Александровича Токмакова. Тема патриотизма 

в 40-е годы. Развитие театра в 50-80-е годы. Творческий расцвет пришелся на 1940–60 
годы, и не случайно, что именно это время называли зрители «золотым веком русского 

театра». Классика занимала весомое место в афишах театра. Пьесы Островского, 

Грибоедова, Толстого, Фонвизина, Гоголя, Лопе де Вега, Бомарше были той постоянной 

основой, на которой формировалось, крепло и росло актерское искусство мастеров театра. 
 
Чувашский государственный театр юного зрителя им. М.Сеспеля. 
История создания театра. ТЮЗ в Чебоксарах появился 3 апреля 1933 года, именно 

тогда в нем поставили первый спектакль на чувашском языке. Над созданием театра, 

формированием репертуара, его концепции, набором артистов трудились основатели, 

режиссеры из Ленинграда Эжвин Давыдович Фейертаг и Маргарита Николаевна Фигнер. 
 
Чувашский государственный театр кукол. 
История Чувашского государственного театра кукол – это история становления и 

развития всего театрального искусства в Чувашской Республике, это замечательные 

судьбы талантливых кукольников (артистов, режиссеров, художников), стоящих у истоков 

его образования, чьи выдающиеся творческие заслуги оставили заметный след в истории 

национального кукольного искусства. Репертуар театра. 
 
Чувашский государственный театр оперы и балета. 
История создания театра. Театр открылся в 1960 году первой чувашской оперой 

«Шывармань» («Водяная мельница») Ф.Васильева. Коллектив возглавил Борис 
Семенович Марков. Первоначально спектакли игрались на сцене Чувашского 
музыкально-драматического театра. Репертуар театра. 

 
Тема 7. Контрольный урок. 
Подведение итогов знаний учащихся по всем пройденным темам. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


IV. Формы и методы контроля, система оценок 
Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

В качестве средств контроля успеваемости образовательные учреждения могут 

использоваться устные опросы, тестирование, творческие работы. Текущий контроль 

успеваемости обучающихся проводится в счет самостоятельных занятий, 

предусмотренных на учебный предмет. 
Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце 

учебного года в счет самостоятельных занятий, предусмотренных на учебный предмет 

«Беседы об  искусстве». 
По окончании полугодий учебного года выставляются оценки, соответствующие 

целям и задачам программы «Беседы об искусстве» и ее учебному плану. Контрольный 

урок в конце изучаемого курса (3год обучения) может проводиться в виде тестирования, 

билетов, с помощью рефератов. 
По разделу «Современный театр» предлагается система рефератов, докладов и 

презентаций, которые представляются учащимися по окончании изучения темы в устном 

и письменном виде. Усвоение материала путем самостоятельного поиска информации и 

возможность сделать самостоятельные выводы на основе театральных процессов, 

современниками которых являются сами учащиеся, представляется наиболее 

плодотворным.  
 

Критерии оценки: 
–  «отлично»  - за полный, исчерпывающий  ответ по 2-м контрольным вопросам из 

2-х; 
– «хорошо» - за верный  ответ без дополнительной информации по 2-м 

контрольным вопросам из 2-х; 
–  «удовлетворительно»  - за 1 верный ответ и 1 неполный ответ по 2-м 

контрольным вопросам из 2-х; 
 –    «неудовлетворительно» за неверные ответы на вопросы или за отказ от ответа 

на контрольные вопросы. 
К программе прилагаются библиографические списки литературы по курсу, темы 

контрольных работ, примерные контрольные вопросы для зачетов учащихся.  
Результатом освоения программы «Беседы об искусстве» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 
 первичные знания основных эстетических и стилевых направлений в области 

театрального искусства;  
 знания основных средств выразительности театрального искусства; 
 первичные знания об истории возникновения жанров театрального искусства; 
 знание основных эстетических и стилевых направлений в области театрального 

искусства; 
 знание основных этапов развития театрального искусства; 
 знание основных исторических периодов развития отечественного и 

зарубежного  театрального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств 

(изобразительным, музыкальным, хореографическим); 
 знание  истории возникновения и развития жанров театрального искусства; 
 знание особенностей национальных традиций театрального искусства; 
 знание театральной терминологии; 
 знание классического и современного театрального репертуара; 
 умение анализировать произведения театрального искусства с учетом их 

жанровых и стилистических особенностей. 
 
 
 



V. Методическое обеспечение учебного процесса 
Методические  рекомендации  педагогическим  работникам 

 
Обучение по предмету «Беседы об искусстве» предполагает аудиторные занятия и 

самостоятельные работы. 
Аудиторные занятия проводятся в виде лекций, семинаров. На самостоятельных 

занятиях учащиеся приобретают навыки анализа  театрального искусства, умения 

ориентироваться в стилях и видах театрального искусства, пишут самостоятельные 

работы. 
Знание истории театрального искусства дает человеку возможность приобщиться к 

духовному опыту прошлых поколений, это словно послание из прошлого  будущему, 

дающее возможность усвоить и понять общечеловеческие идеалы, выработать навыки 

самостоятельного постижения ценностей культуры и научиться использовать полученные 

знания для совершенствования интеллекта и профессионального мастерства. 
Главная цель  предмета «Беседы об искусстве» -  ввести учеников в мир этого 

искусства, дать первоначальные знания об искусстве как явлении культуры, в сжатой и 

доступной форме систематично изложить современные представления о театре, его 

структуре, исторических типах, дать основные понятия теории театрального искусства. 
Понимание произведений театрального искусства – сложный интеллектуальный 

процесс. Для этого необходимо иметь представление о специфических средствах 

художественной выразительности, о языках различных театров. 
 

Список рекомендуемой литературы  
Античный театр 
Аристофан. Всадники. Мир. Лягушки. Лисистрата  
Еврипид. Медея. Ипполит. Ифигения в Авлиде 
Менандр. Брюзга 
Плавт. Хвастливый воин. Клад. Менехмы 
Сенека. Федра. Медея 
Софокл. Антигона. Царь Эдип 
Теренций. Братья 
Эсхил. Персы. Орестея 
 
Средневековый театр 
Адам де ла Аль. Игра о Робене и Марион 
Жан Бодель. Игра о св. Николае 
Рютбеф. Действо о Теофиле 
Фарс об адвокате Патлене 
 
Театр эпохи Возрождения и театр классицизма (XVI – XVII вв.) 
Ариосто Лодовико  Комедия о сундуке 
Макиавелли Н. Мандрагора 
Кальдерон П. Жизнь есть сон. Стойкий принц. Дама-невидимка 
Лопе де Вега. Фуэнте Овехуна.  Собака на сене. Валенсианская вдова. Звезда 

Севильи 
Тирсо де Молина. Севильский озорник. Дон Хиль  зеленые штаны 
Сервантес М. Нумансия. Саламанкская пещера 
Джонсон Б. Вольпоне 
Марло К. Тамерлан Великий. Трагическая история доктора Фауста 
Шекспир У. Ромео и Джульетта. Гамлет. Отелло. Король Лир. Макбет. Ричард III. 
Генрих IV.  



Укрощение строптивой. Сон в летнюю ночь. Венецианский купец. Двенадцатая 

ночь. Буря. Зимняя сказка 
Корнель П. Сид. Гораций 
Расин Ж. Андромаха. Федра 
Мольер Ж.-Б. Смешные жеманницы. Версальский экспромт.Тартюф. Дон Жуан. 

Мизантроп. Мещанин во дворянстве. Плутни Скапена 
 
Театр эпохи Просвещения XVIII века 
Бомарше П.-О. Севильский цирюльник. Женитьба Фигаро. Преступная мать 
Вольтер Ф.-М. Заира. Магомет, или Фанатизм 
Гете И.-В. Гец фон Берлихенген. Фауст. Эгмонт 
Голдсмит О. Ночь ошибок 
Гольдони К. Слуга двух господ. Трактирщица. Кьодженские перепалки 
Гоцци К. Любовь к трем апельсинам. Турандот. Зеленая птичка. Ворон. Женщина-
змея 
Лессинг Г.-Э. Эмилия Галотти. Натан Мудрый 
Шеридан Р.-Б. Школа злословия. Дуэнья 
Шиллер Ф. Разбойники. Коварство и любовь. Дон Карлос. Мария Стюарт 
 
Театр периода от Великой Французской революции до 1871 г. 
Байрон Д.-Г. Марино Фальеро. Каин.  Манфред 
Бальзак О. Мачеха. Делец 
Бюхнер Г. Смерть Дантона. Войцек 
Гюго В. Эрнани. Марион Делорм. Рюи Блаз 
Дюма-отец А. Антони. Кин, или Беспутство и гений 
Клейст Г. Разбитый кувшин. Принц Гомбургский 
Мериме П. Небо и ад. Карета святых даров. Жакерия 
Мюссе де А. Прихоти Марианны. Любовью не шутят. Лорензаччо 
Скриб Э. Стакан воды. Товарищество, или Лестница славы 
Тик Л. Кот в сапогах 
Шелли П.-Б. Прометей освобожденный. Ченчи 
 
Театр на рубеже XIX–XX веков (1871 – 1917 годов) 
Гауптман Г. Одинокие. Ткачи. Бобровая шуба. Потонувший колокол  
Перед заходом солнца  
Дюма-сын А. Дама с камелиями 
Золя Э. Тереза Ракен  
Ибсен Г. Пер Гюнт. Кукольный дом. Пер Гюнт. Привидения. Гедда Габлер 
Метерлинк М. Слепые. Синяя птица. Чудо святого Антония. Сестра Беатриса.  
 
Театр XX-ХXI века 
Ануй Ж. Евридика. Антигона. Жаворонок. Дикарка 
Беккет С. В ожидании Годо. Театр II. Последняя лента Крэппа. Счастливые дни 
Брехт Б. Трехгрошовая опера. Мамаша Кураж и ее дети. Карьера Артуро Уи 
Жене Ж.  Ширмы. Служанки 
Кокто Ж. 
Человеческий голос. Священные   чудовища 
Копит А. Бедный папа, бедный папа, ты не вылезешь из шкапа 
Лорка Г. Дом Бернанды Альбы. Чудесная башмачница. Кровавая свадьба 
Мак Донах М. Череп из Коннемары. Калека с острова Инешмаа 
Моэм С. Земля обетованная. Круг 
О`Нил Ю. Анна Кристи. Любовь под вязами.   Косматая обезьяна  



Пиранделло Л. Лиола. Шесть персонажей в поисках автора. Генрих IV 
Пристли Дж.-Б.  Время и семья Конвей. Опасный поворот. Инспектор пришел 
Сароян У. Эй, кто-нибудь! В горах мое сердце 
Сартр Ж.-П.  Мухи. Мертвые без погребения.   За закрытыми дверями. 
Стоппард Т. «Розенкранц и Гильдстерн мертвы» 
Толлер Э. Человек - масса. Гоп-ля! Мы живем! 
Уайлдер Т. Наш городок. Сваха 
Уильямс Т. Стеклянный зверинец. Трамвай «Желание» Орфей спускается в ад. 

Кошка на раскаленной крыше. Ночь игуаны 
Хайне Мюллер. Гамлет-машина 
Шмидт Э -Э. Оскар и розовая дама 
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