
Театрально-образовательный проект «Школьный театральный сезон» для учащихся 

общеобразовательных школ, школ искусств, центров культуры, организованных 

 групп родителей  с детьми. Проект предоставляет слушателям уникальную возможность для 

встреч с людьми разных театральных профессий (артистами, музыкантами, режиссерами и 

художниками).Во время экскурсий по театральному зданию учащихся ждут творческие задания.  

Интерактивные лекции театральных педагогов помогут научиться понимать спектакль.  

Цель проекта - создать условия для развития творческой активности учащихся. Художественное 

образование и нравственное воспитание средствами театрального искусства призваны решить 

важные задачи: 

- расширение представлений о работе театра, 

 о спектакле и театральных жанрах; 

- создание условий для укрепления межпредметных связей в рамках образовательного процесса; 

- формирование эстетического вкуса на  

примере лучших образцов мировой художественной культуры;                      

- создание условий для организации совместной театральной деятельности профессионалов 

 и зрителей. 

Проект «Школьный театральный сезон» может быть реализован по выбору педагога в форме 

одного часового занятия из предложенного списка или как цикл из связанных единой тематикой 

уроков, рассчитанных на регулярное (от одного месяца до  полугодия) посещение театра. 

 

Абонемент для учащихся 5-7 классов на тему: 

«Как создается театральный спектакль» 

В рамках театральных уроков предлагаются экскурсии по театру; конкурсы; беседы с теми, 

 кто создает спектакль; лекции; посещение спектаклей.   

 

Цикл первый(3-6 занятий) 

Урок 1. «С чего начинается театр?» 

Экскурсия по театральному зданию, знакомство с его устройством. 

Урок 2. «Закулисье» 

Рассказ о том, кто и как создает спектакль. Беседы в творческих цехах театра, в оркестре.  

Встречи с режиссерами, дирижерами, артистами. 

Урок 3. «Я в театре!»Урок-конкурс. 

 

Цикл второй(от 3 до 6 занятий) 

Урок 1. «Музыкальные инструменты оркестра» 

Рассказ об оркестре и его инструментах 

Урок 2. «О, если б мог выразить в звуке...» 

Беседа о певцах и возможностях их голоса. Знакомство с жизнью и творчеством И. М. Яушева 

Урок 3. «Я в театре!»Урок-конкурс. 

 

Цикл третий (от 3 до 6 занятий) 

Урок 1. «Немое искусство: балет»Рассказ о специфике балетного жанра 

Урок 2. «Мастер танца»Рассказ о творчестве великого балетмейстера М. И. Петипа 

Урок 3. «Я в театре!»Урок-конкурс. 

 

 

 



Абонемент для учащихся 8-11 классов на тему: 

«Учимся понимать спектакль» 

В рамках цикла Вы получите представление об основных жанрах музыкального театра,  

пообщаетесь с артистами, режиссерами, дирижерами, получите возможность посетить  

спектакли. 

 

Цикл первый (от 3 до 6 занятий) 

Урок 1. «Мюзикл, оперетта, опера: видишь разницу?» 

Рассказы о специфике жанров мюзикла, оперетты и оперы 

Урок 2. «О, если б мог выразить в звуке...» Знакомство с жизнью и творчеством И. М. Яушева 

Урок 3. «Я в театре!»Урок-конкурс. 

 

Цикл второй (от 3 до 6 занятий) 

Урок 1. «Немое искусство: балет»Рассказ о специфике балетного жанра 

Урок 2. «Мастер танца»Рассказ о творчестве великого балетмейстера М. И. Петипа 

Урок 3. «Я в театре!» 

 

Цикл третий (от 3 до 6 занятий) 

Урок 1. «Музыкальные инструменты оркестра» Рассказ об оркестре и его инструментах 

Урок 2. «О, если б мог выразить в звуке...» Беседа о певцах и возможностях их голоса.  

Знакомство с жизнью и творчеством И. М. Яушева 

Урок 3. «Я в театре!» Урок-конкурс. 

 

Абонемент (цикл от 3 до 6 занятий)для учащихся 8-11 классов на тему: 

«Уроки литературы в театре» 

В рамках занятий вы сможете узнать о сценической жизни произведений А. С. Пушкина и 

 Э. Т. Гофмана, о творчестве писателей романтиков и судьбе их произведений на сцене. 

Абонемент предоставляет возможность посетить спектакли. 

 

Занятие 1. «Сюжеты А.С. Пушкина в опере» Лекция о сценической судьбе пушкинских сюжетов  

«Евгения Онегина» и «Пиковой дамы» 

Занятие 2. «Романтизм: балет и литература» Сюжеты Г. Гейне и В. Гюго в балете.  

Спектакли «Жизель» и «Эсмеральда» 

Занятие 3. «Модный писатель: Э.Т. Гофман и театр» Театральная гофманиана: опера «Сказки 

Гофмана»,  балеты «Коппелия» и «Щелкунчик» 

 


