
 

Конспект занятия по внеурочной деятельности в 3 классе. 

Тема: История драматического театра имени Н. В.  Гоголя. 

Цель: Формировать интерес детей к истории театра. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с историей театра. 

2. Поддерживать умение детей высказывать собственное мнение о том, всегда ли существовал театр. 

3. Развивать диалогическую речь. 

4. Закрепить знания школьников о правилах поведения в театре. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

2. Сообщение темы занятия. 

Загадка: Там по сцене ходят, скачут, 

то смеются, а то плачут! 

Хоть кого изобразят,- 

Мастерством всех поразят. Отгадка: театр 

-  Сегодня мы отправляемся в путешествие в чудесную страну, полную тайн и волшебства. 

Называется она «театр». 

- Как вы понимаете, что такое театр?   

     3. Историческая справка.    

- Театр придумали древние греки. Они поняли, что подвиги богов и героев Эллады будут 

производить большее впечатление, если их не рассказывать, а показывать – разыгрывать. Позднее 

театром стали называть особый вид искусства, а также и здание, где демонстрируется это искусство. 

Театры в Древней Греции сооружались на склонах гор так, чтобы ряды каменных скамей для 

зрителей охватывали круглую площадку, орхестру, поднимаясь вверх по горе. Они вмещали более 10 

тысяч человек. Оттуда, из древней Греции, пришло много театральных терминов, которыми мы 

пользуемся до сих пор, оттуда пошло и название Театр, что по-гречески звучит как «театрон»; в 

переводе на русский язык – место для зрелища. 

Истоки русского театра следует искать в народном творчестве. Обычай переодеваться в костюмы 

животных во время  праздничных гуляний восходит к древним временам. В процессе развития 

общества старые обряды постепенно теряют свое значение и превращаются в игру - представление. 

Представления были тесно связаны с народным бытом, с гуляньями и «игрищами», они-то и явились 

переходом от обряда к народному театру. Представления давались на улице или площади среди 

толпы, окружающей исполнителей. 

В таких игрищах обязательно участвовал затейщик, заводила. Это была ответственная роль. Надо 

было быть остроумным, веселым, по ходу представления в зависимости от ситуации строить 

интригу, легко и непринужденно общаться со зрителями. Тех, кто брал на себя эту роль, стали 

называть скоморохами. Они разыгрывали веселые «игрища», насыщенные песнями, плясками, 

показывали медвежьи представления, воспевали веселые «скоморошины» и героические былины. 

Позднее (в 17веке) в России появляется еще один вид народного театра - кукольный. Герой 

кукольной комедии - веселый и хитрый человек, лукавый и насмешливый Петрушка. Площадной 

театр, скоморохи, петрушка, куклы-все это основы театра. Постоянного театра на Руси в то время 

еще не было. 30 августа 1756 года Императрица Елизавета Петровна издает Указ об учреждении 

русского театра. Это официальный день его рождения. Сейчас, в начале 21века, в нашей стране, 

наверное, нет ни одного крупного города, в котором не было бы своего театра. Театры бывают 

разные по жанру: театры, в которых артисты не разговаривают, а поют, и их пение, сценическое 

действие и поступки согласовываются с музыкой, написанной специально для данной пьесы,- это 

опера. 

         Театры, в которых артисты не разговаривают, а танцуют, и все чувства выражаются 

танцевальными движениями, - это балет. 

         В театрах оперетты речь, танец и пение объединяются в одном музыкальном представлении. 

         Есть кукольные театры, где зрители смотрят не на живых артистов, а на управляемых 

артистами кукол. 

         Есть театры, в которых объясняются только жестами и мимикой, театры пантомимы. 



         Ну и, конечно, драматические театры, в которых актеры разговаривают, действуют, двигаются 

так, как это бывает в реальной жизни. 

      4. Драматический театр им. Н.В.Гоголя. 

В нашем  городе  тоже есть театр.  Бугурусланский городской драматический театр им. Н.В. Гоголя – 

один из старейших, провинциальных театров России. История его создания тесно связана с 

движением за трезвый образ жизни. 

      11 марта 1898 года по просьбе Бугурусланского уездного попечительства о народной трезвости 

архитектор Хилинский представил на утверждение губернскому правлению «проект народной 

чайной с театром». Место под строительство было выбрано весьма удачно — в центре города, на 

Соборной площади.  К 90-летию со дня рождения Н.В. Гоголя было возведено первое здание 

театра, включавшего в себя чайную, библиотеку и музей. Но, вскоре чайная сгорела, и на её месте 

было сооружено новое здание, получившее название «Гоголевская аудитория». Оно выделялось 

среди остальных городских построек своим оригинальным, довольно изящным оформлением. 

Представители местной интеллигенции читали здесь лекции и ставили спектакли. Среди актёров и 

режиссёров были уважаемые люди города: гласный городской думы Сергей Аркадьевич Аксаков — 

дворянин, племянник С.Т. Аксакова; председатель управы Николай Николаевич Рычков- постоянный 

организатор благотворительных вечеров, режиссёр всех спектаклей и исполнитель главных ролей в 

них. 

       16 января 1920 года со сцены Бугурусланского драматического театра выступал Командующий 

Южной группы войск Восточного фронта  Михаил Васильевич Фрунзе.  В годы ВОВ войны в здании 

театра работали два коллектива: русский драматический и украинский - музыкальный имени 

Щепкина.  В конце 70-х годов здание театра вновь сгорело. Более 20-ти лет театр работал, не имея 

своего помещения, в основном на выездах по селам и деревням Оренбургской, Куйбышевской 

области. Побывали с гастролями в республиках: Башкортостан, Татарстан, в столице Украины Киеве, 

в городах Черноморского побережья Крыма и др. 

        К своему 100-летнему юбилею театр обрёл новое здание и малую сцену на 88 зрительских 

мест.  С 2011 года здание театра находилось на реконструкции, которая продолжалась 4 года, а 

коллектив работал на сцене ДК "Юбилейный". 

    В 2015 году после реконструкции открылось современное здание театра с большой сценой, 

оснащенной оборудованием по последнему слову техники, с прекрасным зрительным залом на 270 

мест.            

      5. Правила поведения в театре. 

  - Кто знает как надо себя вести при посещении театра?  

  - Чтобы каждый из вас при посещении театра получил как можно больше удовольствия, давайте 

изучим театральный ритуал, т.е. порядок, норму поведения в театре. 

Как вы думаете, как лучше одеться, если вы собрались посетить театр? (красиво, нарядно, нужно 

надеть самое лучшее платье, костюм, т.е. приходить  в театр нарядным). 

В холодное время года в театре нельзя заходить в зрительный зал в верхней одежде. Перед тем, как в 

него войти, нужно пойти в гардероб и раздеться. Во время спектакля будь внимателен, не мешай 

своим соседям. Театральный спектакль может иметь два или три действия. Между действиями 

бывают антракты. Антракт – это перерыв между действиями спектакля. Во время антракта актёры 

переодеваются, на сцене меняется декорация. Во время антракта отдыхаем, обмениваемся 

впечатлениями с друзьями. 

Во время спектакля будь внимателен, не мешай своим соседям. 

6. Итог занятия:  

- А теперь давайте подведем итог нашему знакомству с театром.    
 

 

 

 

 



 

                      


