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ПАСПОРТ  ПРОЕКТА 

 

1. Название проекта «Классный театр» 

2. Руководитель проекта Тихонова Наталья Александровна 

3. Учебный предмет, в рамках 

которого проводится работа 

Музыка 

4. Учебная дисциплина, близкая к 

теме работы 

Музыка 

5 .Возраст учащихся, на которых 

рассчитана работа 

9 лет 

6. Тип проекта    Исследовательский, практико-

ориентированный 

7. Цели проекта 1. Узнать об основном направлении 

в искусстве – театре. 

2.Поставить свой музыкальный 

спектакль. 

8. Задачи проекта   Выяснить, как появился первый 

театр, куда уходят истоки русского 

театра, когда в России появились 

детские театры. 

2. Создание презентаций об истории 

театра. 

3. Подготовка спектакля «Муха –

Цокотуха». 

9. Этапы проекта 1.  Сбор теоретической информации 

о театре.  

   2. Подготовка спектакля. 

    2.1. Поиск сценария. 

    2.2. Подбор музыкального 

сопровождения.  

    2.3. Распределение ролей. 

    2.4. Сбор реквизита. 

    2.5. Обсуждение костюмов.  

    2.6. Создание афиши. 

3. Рефлексия. Постановка целей и 

задач на будущее. 

10. Список использованных 

информационных ресурсов  

 

1. В.М.Барбич Т.С.Плетнева Зрелище 

древнего мира. 

2. Н.А.Дмитриева Античное 

искусство. 

3. А.И.Опочинская Греческий театр и 

римский амфитеатр. 



4. Г.Фурсова « Музыкальный театр» 

в начальной школе 1997г. №4 с. 35 

5. Б.В.Варнеке История русского 

театра  XVII и XVIII в. 
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Главная цель нашей работы: 

 

1. Узнать об одном из главных  направлений в искусстве – театре. 

2.Поставить свой музыкальный спектакль. 

 

 

Задачи: 

 

1.Выяснить, как появился первый театр, куда уходят истоки русского театра, 

когда в России появились детские театры. 

2. Создание презентаций об истории театра. 

3. Подготовка спектакля «Муха –Цокотуха». 

 

Этапы работы: 
  1. Сбор теоретической информации о театре.  

  2. Подготовка спектакля. 

    2.1. Поиск сценария. 

    2.2. Подбор музыкального сопровождения.  

    2.3. Распределение ролей. 

    2.4. Сбор реквизита. 

    2.5. Обсуждение костюмов.  

    2.6. Создание афиши. 

3. Рефлексия. Постановка целей и задач на будущее. 
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ВВЕДЕНИЕ 

                                                                                           Что же такое театр?  

                                                                                О, это истинный храм искусства! 

                                                                иссарион Белинский (1811 – 1848), критик 

          

       Седьмого ноября, 2011 года произошло то, чего мы так долго ждали. Весь 

наш класс поехал в Московский государственный академический детский 

музыкальный театр им. Наталии Сац на спектакль « Путешествие Незнайки» 

режиссер Алексей Блохин.  

      В театре нас встречали как долгожданных гостей. Всё там очень красиво, а 

особенно нам понравились певчие птицы на втором этаже.  Прозвенел звонок, и 

зал замер в ожидании спектакля. Когда открылся занавес, все ребята ахнули: 

декорации были такими яркими и красочными! Нам понравилось, что артисты 

и танцевали, и пели. Музыка в спектакле была живая и очень красивая. 

Запомнилось, как домики то проваливались, то возникали прямо из сцены. А 

ещё интересное было освещение и туман, который полз по сцене. 

      После просмотра спектакля у нас было чувство, что мы перечитали 

любимую книгу,  и вот тогда нас заинтересовало -  а как  же появился первый 

театр?  С чем было связано его появление? Когда в России появились театры? 

Где был сыгран первый спектакль? Кто помог  в организации детских театров? 

Какие ставились пьесы?  

      Мы поставили себе цель:    

1. Узнать об основном направлении в искусстве – театре. 

2. Поставить свой музыкальный спектакль.  

       При работе над темой мы поставили следующие задачи:  

1. Выяснить, как появился первый театр, куда уходят истоки русского театра,      

когда в России появились детские театры. 

2. Создание презентаций об истории театра. 

3. Подготовка спектакля «Муха –Цокотуха. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Как появился театр. 

       Первый театр появился в Афинах, в 497 году до н.э. Его появление было 

связано с состязаниями певцов, поэтов и актеров в честь праздника бога 

Диониса.   

       Для зрителей не были предусмотрены особые удобства, но их это не 

смущало, и они рассаживались на холме, чтобы наблюдать за состязаниями.  

Для актеров были сделаны деревянные подмостки, которые, однако, были 

позднее заменены более удобную арену.  

      Участники состязаний показывали свои выступления на сцене, окруженной 

низкой стенкой, благодаря которой можно было спрятать пока ненужный 

реквизит и декорации. Для выступающих была предусмотрена и палатка, где 

можно было переодеться. Так как праздник был посвящен Дионису, нет ничего 

удивительного, что в центре площадки стоял жертвенник богу, и все действие 

разворачивалось вокруг него.  

      Чуть позже древнегреческий театр изменился. Зрители, наконец, смогли 

занять «настоящие» места – для них были сооружены сидения из мрамора (для 

почетных гостей) и из камня (для зрителей попроще). Среди зрительских мест 

располагались резонирующие сосуды, обеспечивавшие усиление звука.  

       В Риме первый каменный театр появился только в 55 году до н.э. До этого 

актеры и зрители довольствовались временными деревянными постройками. 

       Спектакли прошлых лет мало походили на то, что мы понимаем под 

спектаклем сегодня. На сцене мог быть только один актер, менявший маски и 

игравший сразу несколько ролей. Необходимость масок была обусловлена 

большими размерами театров, вмещавших десять, а то и семнадцать тысяч 

человек.  

       Разглядеть черты лица актера с далекого расстояния было практически 

невозможно, и маски легко решали эту проблему. Актеры Древней Греции 

были людьми уважаемыми, только свободный мужчина мог стать актером, в 

отличие от римских «коллег». Римские же актеры были выходцами из среды 

рабов или вольноотпущенных.  

        В древнегреческих театрах в основу представлений были положены мифы, 

трактовавшиеся по-своему актерами и авторами пьес. Расцвет древнегреческой 

драматургии приходится на пятый век до н.э. Это были времена Эсхила, 

Софокла и Еврипида. В развитие римского театра большой вклад внес грек 

Ливий Андроник, обучавший греческому и латинскому языку сыновей римской 

знати. Известен также Гней Невий, достигший славы благодаря своим 

комедиям. Представителями следующих поколений римских драматургов были 

Тит Макций Плавт, Публий Теренций, а затем Гораций и Сенека. 
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История русского театра 

       Истоки русского театра уходят в народное творчество. Например, сжигание 

чучела на масленицу это одно из первых театральных представлений. Эту игру 

подхватили и развили первые скоморохи. 

      История русского профессионального театра насчитывает более трех веков. 

Датой рождения театра принято считать 17 октября 1672 года. Именно в этот 

день в селе Преображенском был сыгран первый спектакль в истории русского 

театра. 

      Истоки русского театра уходят в народное творчество. Например, сжигание 

чучела на масленицу это одно из первых театральных представлений. Эту игру 

подхватили и развили первые скоморохи.  

      История русского профессионального театра насчитывает более трех веков. 

Датой рождения театра принято считать 17 октября 1672 года. Именно в этот 

день в селе Преображенском был сыгран первый спектакль в истории русского 

театра. 

     В середине XVII века началось развитие образования и культуры. Любовь к 

чтению несомненно росла в русском обществе. 

В начале XIX века сложилась сеть русских Императорских театров, В эту сеть 

вошли три петербургских театра: Александринский, Мариинский и 

Михайловский, - и два московских: Большой и Малый.  

После смерти Алексея Михайловича спектакли в царских палатах 

прекратились, новый царь Федор Алексеевич не любил такие представления.               

Спектакли вновь приобрели популярность только к середине XVII века при 

императрице Елизавете Петровне.  

     В XVIII веке театр в глазах общества приобрел уважение, возникла 

привычка и потребность ходить в театр и читать пьесы.  

Артамон Сергеевич Матвеев, друга царя Алексея Михайловича. решился 

завести домашний театр. Матвеев убедил  царя выписать из-за границы 

актеров. Кроме сцены в селе Преображенском была сооружена сцена в Кремле. 

      XX столетие для русского театра началось 22 июня 1897 года в московском 

ресторане "Славянский базар" встретились два человека: драматург и 

театральный критик Владимир Иванович Немирович - Данченко и Константин 

Сергеевич Алексеев (Станиславский). 

       После долгого разговора решено было организовать новый театр - 

Художественный Общедоступный театр(МХТ). Художественный театр, 

Станиславского и Немировача - Данченко, занял одно из первых мест в 

театральной жизни Москвы. 
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История появления детских театров 

       В России детские театры появились, после революции. Это произошло в 

основном благодаря поддержке Луначарского. Но просуществовали недолго.                  

Зато в 20-е годы появилось много детских театров и кукольных театров для 

детей  в разных городах России. Театры давали представления, как на русском, 

так и на национальных языках. 

      Возникновение детских кукольных театров в России можно отнести к 1918-

1919 годам, это «Театр марионеток» в Петербурге, «Театр петрушек и 

китайских теней» в Москве. 

      Репертуары детских театров поначалу составляли из произведений, 

входящих в круг детского чтения: «Маугли», «Конек-горбунок», «Принц и 

нищий», «Том Сойер».  

     В середине 20-х годов стали появляться детские спектакли на современные 

темы. 

       К 1930 году в России театры для детей достигли высокопрофессионального 

уровня и начали ставить пьесы, с учетом возрастных особенностей ребенка и 

подростка.  

      Для дошкольного и младшего школьного возраста ставились в основном 

сказочные представления, «Снежная королева», «12 месяцев», «В гостях у 

Кощея».  

      В связи с этим был привлечен широкий круг авторов, писавших детские 

произведения, среди них всем нам известные – С. Михалков, Е. Шварц, Л. 

Кассиль , Для подростков стали появляться приключенческие, комедийные 

пьесы с упором на изучение школьной программы по литературе. 

      В годы Великой Отечественной войны многие детские театры были 

эвакуированы в тыл, где стали давать спектакли не только для детей, но и для 

взрослых. Особое место в репертуаре заняли спектакли на патриотическую 

тему: «Сын полка», «Город мастеров», «Два капитана». 

     В 70-е годы в СССР было уже более 100 кукольных театров, 46 

драматических и 1 музыкальный детский театр. Также спектакли для детей 

начали ставить и во взрослых театрах. 

    В настоящее время в России существует огромное количество детских 

театров. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.Поиск сценария. 

На уроках музыки наша учительница Наталья Александровна рассказала нам, 

что театр дело непростое. В постановке спектакля заняты люди разных 

профессий: актеры, режиссеры, художники-декораторы, костюмеры.  

Сначала надо было выбрать литературное произведение. А так как в это время 

на литературном  чтении мы знакомились с творчеством К.И.Чуковского, то 

решили выбрать сказку « Муха-Цокотуха».  В Интернете мы нашли разные 

варианты. Кое-что взяли оттуда,  что придумали сами. Так у нас получилось- 

либретто (текст основа для будущего спектакля)    

 

2.Подбор музыкального сопровождения. 

      Свой выбор мы остановили на музыке Тимура Когана. Он автор балетов, 

опер, музыки к фильмам и спектаклям  

3.Распределение ролей.  

     Мы разучили все музыкальные номера. Затем на конкурсной основе решили, 

кто какую будет играть роль.   

4.Сбор реквизита.    

      Все вместе мы решали, что можно использовать из имеющихся дома вещей, 

чтобы спектакль стал правдивым. Ивантей Виктор Иванович (папа Вани 

Ивантей) сделал  лотки для торговцев. А на уроке рисования Ирина 

Николаевна, объяснила, как правильно  их расписать.  

     Баночку для меда сделала Таня Машкова, а самовар принесла Уля Токарь. 

Баранки, сушки, пряники мы купили, а вот пирожки испекла Катя Филимонова 

с мамой, а клюкву привезли из Тверских лесов. Аня Гончарова принесла из 

дома искусственные цветы.  

5. Обсуждение костюмов. 

      Когда роли были распределены. Наталья Александровна предложила 

каждому персонажу подумать о своём костюме, посоветоваться с родителями, 

чтобы из имеющихся дома предметов туалета мы могли создать и оформить 

костюм. 

     Накидку для паука сшила старшая сестра Саши Анненкова. София Мирзоян 

и Кристина Богданова были в роли тараканов. Они  сделали усики и крылышки 

для своих костюмов. Вместе с мамой Гоша сделал шляпу для своего костюма, а 

он у нас был комаром. 

    6. Создание афиши. 

Афишу мы придумывали всем классом. Решили , что каждая буква в названии 

спектакля будет яркой. Чтобы она  привлекла внимание и заинтересовала 

зрителей. Мы думаем, что у нас это получилось, потому что зрителей было 

много.  
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Рефлексия. 

  Цели и задачи, которые были поставлены в нашем проекте мы выполнили. 

Первое - узнали много нового и интересного о первом театре, зарождении 

русского театра, а так же о детских театрах. Но самое главное это второе 

смогли сами поставить свой музыкальный спектакль. Когда после премьеры 

спектакля зрители нам кричали - браво, мы решили на этом не останавливаться.  

 

На следующий год наша цель:   

1.Придумать название для нашего театрального кружка.  

2.Поставить мюзикл « Волк и семеро козлят». 

 

Задачи: 

1.Выяснить историю возникновения мюзикла. 

2.Подготовить свой мюзикл. 
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