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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 
Цель: удовлетворить потребности любителей искусства в самообразовании содействовать развитию 
творческих способностей, духовному, нравственному и эстетическому росту. 
Категория слушателей: все желающие от 14 лет без возрастного ограничения, независимо от образования, 
профессии и места жительства. 
Срок обучения: от 4 месяцев до 15 месяцев. 
Режим занятий: дистанционные индивидуальные консультации. 
 
 

Наименование курса Срок 
обуче
ния 

(мес.) 

Кол-во часов 
по учебно-

тематическому 
плану 

Формы контроля  
(кол-во работ по курсу, 

предоставляемых на 
проверку) 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО    
Курс основ театроведения    
1 ступень 8 195 8 
2 ступень 8 185 8 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Театральное искусство 
Задача курса: выявить и развить способности театрала-профессионала и любителя, подготавливая его для 
самостоятельной работы.  
 

 
 

 
Название курса 

 

Длитель-
ность 

обучения 

       
Темы заданий 

Кол-во часов 
пост. работы уч-

ся 

Формы 
отчета 

Курс основ 
театроведения 
«Музыкальный 
театр» 
2 ступень 

 

8 месяцев 1.Зарождение оперного театра. 15 час. Контр. работа 
2.Русская опера. Русская оперная школа. 
Основоположник русской оперы – М.Глинка. 

25 час. Контр. работа 

3.Зарубежная опера. Опера buffa и seria. 30 час. Контр. работа 
4.Оперное либретто. Роль либбретиста. 
Известные либбретисты. 

20 час. Контр. работа 

5.Оперные реформаторы. Новаторские идеи 
Глюка, Вагнера. 

25 час. Контр. работа 

6.Оперетта Мюзикл.  25 час. Контр. работа 
7.Балет. 25 час.  
8.Музыкальная публика. Слушательские 
группы. Типология слушателей. 

20 час. Контр. работа 

   185 час.  
 

 
Название курса 

Длитель-
ность 

обучения 

 
Темы заданий 

Кол-во часов 
пост. работы 

уч-ся 

   Формы    
отчета 

Курс основ 
театроведения 
«Драматический 
театр» 
1 ступень 
 

8 месяцев 1.Театр как вид искусства.  
Античный театр. Зарождение театра в эпоху 
Античности. Античная комедия и трагедия. 

10 час. Контр. работа 

2.Театр Эпохи Возрождения. Английская 
драма эпохи Возрождения. Шекспир и 
Шекспир и современность. 

25 час. Контр. работа 

3.Русский драматический театр. Искусство 
скоморохов в XI веке. Зарождение русского 
драматического театра. 

25 час. Контр. работа 

4.Театральная жизнь России XVIII века. 
Народный театр XVIII века. Бал в культуре 
XVIII века. 

30 час. Контр. работа 

5.Русская драматургия XIX века. Роль 
А.Грибоедова в русской драматургии. Метод 
реализма в творчестве драматургов XIX века. 

25 час. Контр. работа 

6. Театр XIX века. Московский Малый театр. 
Чеховский театр. 

25 час. Контр. работа 

7.Театральная реформа. Великий реформатор 
театра – Станиславский. Система 
Станиславского сегодня и вчера. 

25 час. Контр. работа 

8.Современный театр. Оформление спектакля. 
Современная пьеса. Новая режиссура ХХ века. 
О создателях сценического искусства. 

30 час. Контр. работа 

   195 часов  
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ПРОГРАММА 
I. Общие положения курса. 

Программа курса «Основы Театроведения» предназначена для всех желающих изучить историю 
театрального искусства, научиться понимать театр, анализировать театральное действие.  
Обучение ступеневое: 
1 ступень – «Драматический театр»   
2 ступень – «Музыкальный театр»  
Изучению курса на каждой ступени отводится 8 месяцев (8 индивидуальных консультаций, 8 
самостоятельных работ). Форма обучения -  дистанционная (по Интернету или по традиционной почте).   

 Цель обучения -  ознакомить учащихся: 
1) c основными этапами исторического развития театрального  искусства (от Античности до 

Современности); 
2) оформлением спектакля;  
3) главными создателями театрального жанра. 

 
II. Учебные задачи обучения. 

 В результате прохождения курса учащийся должен знать историю зарождения и развития театрального 
искусства, создателей театральных жанров, композиторов, либбретистов; уметь анализировать 
театральную постановку (драматическую и музыкальную).  
 По каждой теме проводится самостоятельная работа, которая заключается в написании рефератов по 
темам курса «Основы Театроведения». К концу прохождения всего курса проводится контрольная работа, 
включающая анализ театральной постановки (в записи на DVD диске) и написание рецензии на 
современный спектакль.   
По итогам обучения после 1 ступени выдаётся справка, после 2 ступени выдаётся Свидетельство об 
окончании курса «Основы Театроведения».  

 
Тематический план курса: 1 ступень «Драматический театр» 

 
 
 

 
Название курса 

Длитель-
ность 

обучения 

 
Темы заданий 

Кол-во часов 
пост. работы уч-

ся 

   Формы    отчета 

Курс основ 
театроведения 
«Драматический 
театр» 
1 ступень 
 

8 месяцев 1.Театр как вид искусства.  
Античный театр. Зарождение театра в эпоху 
Античности. Античная комедия и трагедия. 

10 час. Контр. работа 

2.Театр Эпохи Возрождения. Английская драма 
эпохи Возрождения. Шекспир и Шекспир и 
современность. 

25 час. Контр. работа 

3.Русский драматический театр. Искусство 
скоморохов в XI веке. Зарождение русского 
драматического театра. 

25 час. Контр. работа 

4.Театральная жизнь России XVIII века. 
Народный театр XVIII века. Бал в культуре XVIII 
века. 

30 час. Контр. работа 

5.Русская драматургия XIX века. Роль 
А.Грибоедова в русской драматургии. Метод 
реализма в творчестве драматургов XIX века. 

25 час. Контр. работа 

6. Театр XIX века. Московский Малый театр. 
Чеховский театр. 

25 час. Контр. работа 

7.Театральная реформа. Великий реформатор 
театра – Станиславский. Система Станиславского 
сегодня и вчера. 

25 час. Контр. работа 

8.Современный театр. Оформление спектакля. 
Современная пьеса. Новая режиссура ХХ века. О 
создателях сценического искусства. 

30 час. Контр. работа 

   195 часов  



 
 

Тематический план курса: 2 ступень «Музыкальный театр» 
 

 
Название курса 

 

Длитель-
ность 

обучения 

       
Темы заданий 

Кол-во часов пост. 
работы уч-ся 

Формы 
отчета 

Курс основ 
театроведения 
«Музыкальный 
театр» 
2 ступень 

 

8 месяцев 1.Зарождение оперного театра. 15 час. Контр. работа 
2.Русская опера. Русская оперная школа. 
Основоположник русской оперы – М.Глинка. 

25 час. Контр. работа 

3.Зарубежная опера. Опера buffa и seria. 30 час. Контр. работа 
4.Оперное либретто. Роль либбретиста. Известные 
либбретисты. 

20 час. Контр. работа 

5.Оперные реформаторы. Новаторские идеи 
Глюка, Вагнера. 

25 час. Контр. работа 

6.Оперетта Мюзикл.  25 час. Контр. работа 
7.Балет. 25 час.  
8.Музыкальная публика. Слушательские группы. 
Типология слушателей. 

20 час. Контр. работа 

   185 час.  
 

Содержание курса: 
 

«Драматический театр» 
 

1 тема - Античный театр 
 Зарождение театра в эпоху Античности. Античная комедия и трагедия 
2 тема – Театр Эпохи Возрождения  
Английская драма эпохи Возрождения. Шекспир и современность. 
3 тема – Русский драматический театр 
Искусство скоморохов в XI веке. Зарождение русского драматического театра 
4 тема – Театральная жизнь России XVIII века 
Народный театр XVIII века. Бал в культуре XVIII века. 
5 тема – Русская драматургия XIX века 
Роль А.Грибоедова в русской драматургии.  Метод реализма в творчестве драматургов XIX века. 
6 тема – Театр XIX века 
Московский Малый театр. Чеховский театр.  
7 тема –   Театральная реформа 
Великий реформатор театра – Станиславский.  
Система Станиславского сегодня и вчера.  
8 тема –   Современный театр. Оформление спектакля. 
Современная пьеса. Новая режиссура XX века. О создателях сценического искусства.  
 

 
«Музыкальный театр» 

1 тема – Зарождение оперного искусства 
2 тема - Русская опера 
Русская оперная школа. Основоположник русской оперы – М. Глинка. 
Могучая кучка.  
3 тема – Зарубежная опера 
Опера buffa и seria.  
4 тема – Оперное либретто.   
Роль либбретиста. Известные либбретисты. 
5 тема – Оперные реформаторы 
Новаторские идеи Глюка, Вагнера.  
6 тема – Оперетта Мюзикл 
7 тема – Балет  
8 тема –   Музыкальная публика.  
Слушательские группы. Типология слушателей.  

 
ТРЕБОВАНИЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

По каждой теме курса учащийся должен написать реферат. На каждую реферативную работу преподаватель ставит 

оценку по пятибалльной системе. По итоговой работе выставляется общая оценка. Сдача экзамена не предусматривается. 

Реферат должен состоять из трех частей – введения, теоретической части (где излагается содержание темы), 

приложения (по желанию) и библиографии (списка использованной литературы и ссылки на сайты). 

Требования к оформлению рефератов: 



Работы необходимо выполнять в формате А4, при полуторном интервале, размер шрифта - 14. Объём работ: 10-20 

печатных страниц. 

Требование к оформлению рецензии на спектакль. 

1)  Название спектакля. 

2)  Постановщик, режиссёр, художник, композитор, актёры. 

3)  Композиция спектакля, идея, художественное воплощение образов, 

4)  Особенности драматургии 

5)  Ваша оценка, взгляд  

 
По окончании обучения учащимся, успешно выполнившим программу 1-2 ступени и все виды учебных заданий, 

выдается документ установленного образца (свидетельство) без присвоения квалификации. 
 

Характеристика цифровой оценки (отметки): 
 
- «5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше оценки «хорошо»: самостоятельное творчество, 
полнота изложения, отсутствие ошибок. 
 
- «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного 
материала, полнота изложения, предпосылки к самостоятельному творчеству.  
 
- «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований. Не более 3-5 ошибок по 
пройденному учебному материалу, неполнота раскрытия темы. 
 
- «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 10 недочетов по текущему 
материалу, неполнота, нераскрытость темы.  
 
     При получении оценки не ниже удовлетворительной, учащемуся выдается документ установленного образца 
(свидетельство) без присвоения квалификации. 

 
Список предлагаемой литературы: 

 
1. Аникст А. Театр эпохи Шекспира. М., 2006 (в электронном виде). 

2. Дмитриев Ю. Русский драматический театр. М., 1981 (в бумажном и электронном виде). 

3. Захаров Е. Театр как вид искусства. М., 1987 (в бумажном и электронном виде). 

4. Киреев П. Художник и спектакль на малой сцене. М., 1969 (в бумажном и электронном виде). 

5. Пави П. Словарь театра (в электронном виде). 

6. Путинцев Н. Как смотреть и понимать спектакль. М., 1981 (в бумажном и электронном виде). 
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По окончании обучения учащимся, успешно выполнившим программу 1-2 ступени и 
все виды учебных заданий, выдается документ установленного образца (свидетельство) 
без присвоения квалификации. 

 
Характеристика цифровой оценки (отметки): 

 
- «5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше оценки 
«хорошо»: самостоятельное творчество, полнота изложения, отсутствие ошибок. 
 
- «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 
использование дополнительного материала, полнота изложения, предпосылки к 
самостоятельному творчеству.  
 
- «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 
требований. Не более 3-5 ошибок по пройденному учебному материалу, неполнота 
раскрытия темы. 
 
- «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 
более 10 недочетов по текущему материалу, неполнота, нераскрытость темы.  
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101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 1/13/6 стр. 2.  Тел.: (495) 623-74-26; 621-96-22 
E-mail: mail@znui.ru. Сайт: www.znui.ru 
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