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Аннотация: Представленная программа курса внеурочной деятельности «Костромской 

театрал» содержит эксклюзивный методический и научный материал, позволивший 

концептуально решить задачу по созданию условия для оптимального сочетания 

различных видов деятельности обучающихся. Программа создаёт предпосылки для 

формирования личности эстетически развитой, любящей свой край, стремящейся к 

активному освоению культурного наследия.  
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Пояснительная записка 

Актуальность выбора:  

2019 год назван в России Годом театра. Это обстоятельство позволяет подчеркнуть 

значимость искусства в современном мире. Культурное пространство, в котором 

осуществляется становление личности подростка, влияет на этот процесс чрезвычайно 

активно. К сожалению, современное пространство культуры скудно, агрессивно: СМИ, 

интернет пропитаны коммерцией, именно она определяет их наполнение. В мире гаджетов 

рождается своя культура, которая нередко противостоит классическим представлениям о 

культурных ценностях. Из массовой культуры «вымываются» духовные начала, которые 

всегда являлись ценностной основой личности.  

Современный подросток, не находя достойного собеседника, уходит в мир фэнтези, 

комиксов. Но этот мир искусственный, упрощённый, лишен связи с реальной жизнью.  

В этой ситуации театр может стать откровением для подростка, дать опыт 

глубокого сопереживания, осмысления своего Я. 
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Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Костромской 

театрал» 

Авторская программа внеурочной деятельности «Костромской театрал» создана в 

соответствии с требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) в рамках Концепции краеведческого 

образования детей и молодёжи Костромской области, принятой в 2015 г. 

Предлагаемая программа названа «Костромской театрал» неслучайно. Театрал – 

это любитель театра, частый посетитель его. Костромичи всегда горячо любили театр, 

берегли сформировавшиеся зрительские традиции, которые необходимо сохранять, 

воспитывая зрителя.  

Новизна предлагаемой программы определяется тем, что курс построен на 

краеведческом материале, выявленном в документах Государственного архива 

Костромской области, Центрального государственного архива литературы и искусства 

(ныне: Российский государственный архив литературы и искусства), рукописного отдела 

Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина, на 

опубликованных и рукописных работах по истории театра в Костромском крае.  

Целью курса является формирование интереса к театру, понимание его специфики 

как вида искусства, что, в свою очередь, позволит формировать художественный вкус 

подростка. 

 Опора на богатую театральную традиции Костромы позволяет формировать 

чувство гордости за своих знаменитых земляков, любовь к своей земле. 

Указанной цели можно достичь через решение следующих задач: 

 Знакомство с основами театрального искусства. 

 Знакомство с процессом становления театра в Костроме. 

 Формирование навыков анализа восприятия театрального искусства. 

 Формирование интереса к современному театру, желания знакомиться с 

репертуаром театральных коллективов в Костроме. 

 Создание условий для овладения подростками навыками общения. 

Значимость данной программы определена федеральным государственным 

стандартом основного общего образования, предполагающим 

 обеспечение общекультурного развития обучающихся на основе их 

приобщения к базовым общечеловеческим ценностям, основам культурного наследия 

народов России и человечества; 



3 
 

 ориентация  образовательного процесса на воспитание ребёнка в духе любви 

и уважения к культурно-историческому наследию своего народа, своей страны, своего 

города,  

 формированием общекультурной и гражданской идентичности учащихся,  

 формированием  Я-концепции, включающей культурную и этническую 

самоиндентификацию. 

Образовательная программа внеурочной деятельности «Костромской театрал» 

педагогически целесообразна, т.к. способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей обучающихся, которые не всегда удается рассмотреть на 

уроке.  

Занятия театральным творчеством, синтетический характер театрального 

искусства, коллективность и игровая природа театрального творчества помогают снять 

зажатость и комплексы, эмоционально раскрепостить обучающихся, лучше 

адаптироваться среди сверстников и взрослых, активизировать познавательный интерес и 

устойчивую мотивацию к учебной деятельности.  

Изучение данного курса позволит обучающимся расширить общие представления о 

театре, получить опыт зрительской культуры, научиться выражать свои впечатления. Курс 

рассчитан на 1 год обучения в 7 классе по 1 часу в неделю, 34 часа в год. 

Формы контроля освоения курса: презентации исследовательских, творческих 

проектов, написание рецензий на просмотренные спектакли, инсценировки, участие в 

школьном «Конкурсе сказки», выпуск альманаха «Костромской театрал». 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате изучения курса «Костромской театрал» учащиеся должны овладеть 

универсальными учебными действиями и способами деятельности на личностном, 

метапредметном и предметном уровнях. 

Личностные результаты: 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России,  

 Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения). 

  Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия Костромского края.  

  Сформированность основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни.  



4 
 

 Эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира, 

уважение к истории культуры своего края, потребность в общении с художественными 

произведениями.  

 Сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности.  

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности. 

ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

 выдвигать версии решения проблемы,  

 формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ  

 определять необходимые действие(я) в соответствии с познавательной задачей, 

составлять алгоритм их выполнения;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования). 

ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять условия для выполнения учебной и познавательной задачи. 

3. Умение определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  
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ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ  

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и оценки своей учебной деятельности; 

ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные УУД  

1. Умение создавать обобщения, устанавливать аналогии, причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, выявлять причины и следствия явлений;  

 излагать полученную информацию в контексте решаемой задачи; 

 

ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ 

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения,  

ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

 понимать  позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), выводы и умозаключения; 
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 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ 

 Выделять основные этапы становления русского театра и изучать роль 

костромских деятелей в этом процессе (Ф. Волкова, А. Сумарокова, А. Аблесимова, 

В. Обрескова) 

 Определять и различать виды театрального искусства;  

 Анализировать сведения о театрах Костромы, видеть их своеобразие. 

 Владеть основами зрительского этикета; 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ  

 Понимать логику процесса становления театрального искусства как 

общекультурного явления; 

 Владеть навыками анализа театральных спектаклей. 

 

Планируемые межпредметные результаты: 

Русский язык: 

 Уметь написать рецензию на увиденный спектакль. 

 Понимать жанровое своеобразие словарной статьи и уметь составлять её. 

 Совершенствовать умение написания публицистических и научно-

публицистических текстов.  

 Совершенствовать грамотность устной и письменной речи. 

 Умело использовать выразительные средства языка. 

Литература: 

 Знать характеристики драмы как рода литературы. 

 Знать структурные элементы текстов драматических произведений и их роль в 

авторском замысле. 

 Уметь анализировать художественный текст в единстве содержания и формы. 

 Знать основные факты жизни и творчества А. Сумарокова, А. Аблесимова, 

А. Писемского, А. Потехина, С. Максимова, связанные с театром в Костроме. 

 Овладеть навыками выразительного чтения драматических произведений. 

История: 

 Знать исторический контекст периода становления театра. 
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 Уметь применять знания по истории Костромского края в анализе процесса 

развития театра. 

Искусство: 

 Иметь представление о роли музыкальных жанров в спектакле. Использовать эти 

знания в своих инсценировках. 

 .Понимать роль декораций, театральных костюмов в спектакле.  

 Уметь создавать эскизы костюмов для предполагаемых спектаклей. 

Виды внеурочной деятельности:  

В процессе реализации программы применяются следующие виды деятельности 

обучающихся: беседы; знакомство с произведениями искусства и литературы; просмотр 

мультимедиа презентаций; решение проблемных ситуаций; посещение музеев; просмотр 

видеофильмов, спектаклей; ролевые игры, выполнение творческих проектов (постановка 

инсценировки-спектакля в том числе); художественная деятельность (рисование). 

Используются следующие формы занятий: 

 по количеству обучающихся, участвующих в занятии: коллективная, групповая, 

индивидуальная; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия: игра, творческая мастерская; 

экскурсия, просмотр спектаклей и их обсуждение, исследовательские проекты и их 

презентации. 

 по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, 

практические занятия, комбинированные формы занятий. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Костромской театрал»  

 

Раздел I. Предвестники театра. 

Тема 1. Вводное занятие «Любите ли вы театр?» 

Личностные результаты: Готовность и способность вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения). 

Формируемые УУД  

- познавательные: умение создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы, 

- регулятивные: ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей. 
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Планируемые межпредметные результаты: знать исторический контекст периода 

становления театра 

Тема 2. Торговая площадь в древнем городе, её роль в жизни города. Этапы 

становления театрального действа.  

Личностные результаты: готовность и способность вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения) 

Формируемые УУД 

 - познавательные: умение создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы, 

- регулятивные: ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей. 

Планируемые межпредметные результаты (история): знать исторический контекст 

периода становления театра 

Тема 3. Предшественники театра: скоморошество, ряжение, раёк. Скоморохи 

(«глумотворцы»), двойственность их положения (преследование церковью и 

попустительство светской власти). Ряжение: его мифологическая роль и усиление 

игрового начала. Появление райка, его значение в становлении зрелищного действа, 

костромские реалии в текстах раёшников. 

Личностные результаты: сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни 

Формируемые УУД  

- коммуникативные: определять возможные роли в совместной деятельности;  

- регулятивные: ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей. 

Планируемые межпредметные результаты (литература): знать характеристики драмы 

как рода литературы. 

Тема 4. Народная драма как эстетическое явление. Драма «Царь Максимилиан», 

история обретения её списка в Костроме. 

Личностные результаты: готовность и способность вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения) 

Формируемые УУД  
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- познавательные: умение создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы, определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, выявлять причины и следствия явлений; 

- регулятивные: ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

Планируемые межпредметные результаты (литература): знать характеристики драмы 

как рода литературы, знать структурные элементы текстов драматических 

произведений и их роль в авторском замысле, уметь анализировать художественный 

текст в единстве содержания и формы. 

 

Раздел II. Роль костромичей в становлении русского театра. 

Тема 5: Основатель русского театра Ф. Волков: страницы его биографии, роль в 

создании первого публичного театра в Ярославле. История первого русского 

драматического театра в Санкт-Петербурге. А. П. Сумароков – первый директор русского 

драматического театра, его литературное творчество. 

Личностные результаты: эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира, уважение к истории культуры своего края, потребность в общении с 

художественными произведениями.  

Формируемые УУД: 

-  познавательные: умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы, определять 

обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

выявлять причины и следствия явлений; 

- регулятивные: ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей. 

Планируемые межпредметные результаты (литература): знать основные факты жизни и 

творчества А. Сумарокова, А. Аблесимова, связанные с театром в Костроме. 

Тема 6. А. П. Аблесимов – автор комической оперы «Мельник – колдун, обманщик 

и сват». Связь оперы с костромским фольклором. Секрет её успеха, длительное 

присутствие комической оперы А. П. Аблесимова в репертуаре русских театров. 

Личностные результаты: эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира, уважение к истории культуры своего края, потребность в общении с 

художественными произведениями.  

Формируемые УУД 
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-  познавательные: определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, выявлять причины и следствия явлений; излагать полученную 

информацию в контексте решаемой задачи; 

- коммуникативные: определять возможные роли в совместной деятельности;  

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

Планируемые межпредметные результаты: (русский язык) уметь написать рецензию на 

увиденный спектакль, (литература) овладеть навыками выразительного чтения 

драматических произведений. 

Тема 7. Крепостные театры в Костромской губернии. Феномен «крепостной театр» 

и его роль в становлении театрального искусства. Театр помещика В. Обрескова в имении 

Понежское Чухломкого уезда. Переезд в Кострому. Дружба и соперничество с 

А. Карцевым. Воспоминания А. Иванова, известнейшего русского антрепренёра, о театре 

В. Обрескова и А. Карцева.  

Личностные результаты: эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира, уважение к истории культуры своего края, потребность в общении с 

художественными произведениями.  

Формируемые УУД  

- регулятивные:  регулятивные: ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей; 

- познавательные: строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки. 

Планируемые межпредметные результаты (история): уметь применять знания по 

истории Костромского края в анализе процесса развития театра 

 

Раздел III. Костромской городской театр в XIX веке. 

Тема 8: История костромского театра XIX века в антрепризах. «Антреприза» как 

явление в жизни российского провинциального театра. Биография костромича А. Иванова 

– известного антрепренёра, его роль в развитии театрального искусства. Ивановские 

антрепризы в Костроме.  

Личностные результаты: сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Формируемые УУД:  

- познавательные: строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 
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- регулятивные: определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и оценки своей учебной деятельности; 

- коммуникативные: корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

Планируемые межпредметные результаты (русский язык): совершенствовать 

грамотность устной и письменной речи 

Тема 9. Известные русские актёры (М .С. Щепкин, Г. Н. Федотова, М. Н. Ермолова, 

К. А. Варламов, П. Н. Орленев) на костромской сцене. Гастроли знаменитого русского 

актёра М. Щепкина: благотворительные спектакли для сбора средств на памятник 

Ф. Волкова в Костроме. 

Личностные результаты: сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности 

Формируемые УУД:  

- регулятивные: выдвигать версии решения проблемы; определять совместно с 

педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и оценки своей учебной 

деятельности; 

- познавательные: строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям 

- коммуникативные: корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

Планируемые межпредметные результаты (русский язык): понимать жанровое 

своеобразие словарной статьи и уметь составлять её, совершенствовать умение 

написания публицистических и научно-публицистических текстов.  

Тема 10. Театр и зритель в Костроме на страницах Костромских губернских 

ведомостей и других изданий. Костромской театр в романе А. Ф. Писемского «Люди 

сороковых годов». Гимназисты А. Ф. Писемский и А. А. Потехин – актёры костромского 

театра. 

Личностные результаты: сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности 

Формируемые метапредметные УУД 

- регулятивные: определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и оценки своей учебной деятельности; 

- познавательные: определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, выявлять причины и следствия явлений; излагать полученную 

информацию в контексте решаемой задачи; 

- коммуникативные: определять возможные роли в совместной деятельности;  

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 
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Планируемые межпредметные результаты: межпредметные результаты 

(литература): уметь анализировать художественный текст в единстве содержания и 

формы, знать основные факты жизни и творчества А. Ф. Писемского, А. А. Потехина, 

связанные с театром в Костроме. 

 

Раздел IV. Сцена и мир закулисья.  

Тема 11. Первые здания, где размещались театры в Костроме (театр А. С. Карцева, 

М. А Сергеева, А.Ф. Чагина, А.К. Глебова). Театр в кожевенном заводе Сыромятникова.  

- Личностные результаты: сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности 

Формируемые метапредметные УУД 

- регулятивные: определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и оценки своей учебной деятельности; 

- познавательные: выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных ему слов; 

- коммуникативные: корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

 Планируемые межпредметные результаты (русский язык): Совершенствовать 

грамотность устной и письменной речи. 

Тема 12 .Строительство здания театра на  пожертвования костромичей как знак 

любви к театральному искусству. Устройство театра. Появление электрического 

освещения. Облик костромского театра в XIX веке. 

Личностные результаты: сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Формируемые метапредметные УУД 

- регулятивные: определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и оценки своей учебной деятельности; 

- познавательные: излагать полученную информацию в контексте решаемой задачи; 

- коммуникативные: определять возможные роли в совместной деятельности. 

Планируемые межпредметные результаты (русский язык): совершенствовать 

грамотность устной и письменной речи, умело использовать выразительные средства 

языка. 

Тема 13. Знакомство с жизнью театра за кулисами: театральные цехи, гримёрные, 

устройство и оборудование сцены. 
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Личностные результаты: Готовность и способность вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения). 

Формируемые метапредметные УУД 

- регулятивные: определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и оценки своей учебной деятельности; 

- познавательные: определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, выявлять причины и следствия явлений; 

- коммуникативные: умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

Планируемые межпредметные результаты (русский язык): совершенствовать 

умение написания публицистических и научно-публицистических текстов 

Тема 14. История Костромского областного драматического театра в сценических 

костюмах (по коллекции Музея театрального костюма). 

Личностные результаты: развитость эстетического сознания через освоение 

художественного наследия Костромского края.  

Формируемые метапредметные УУД 

- регулятивные: определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и оценки своей учебной деятельности; 

- познавательные: определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, выявлять причины и следствия явлений; 

- коммуникативные: определять возможные роли в совместной деятельности. 

Планируемые межпредметные результаты (искусство): понимать роль декораций, 

театральных костюмов в спектакле. 

 

Раздел V. Театральные залы Костромы. 

Тема 15. Просмотр спектакля Костромского драматического театра им. 

А. Н. Островского «Ревизор» с написанием отзыва о спектакле. 

Личностные результаты: эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира, уважение к истории культуры своего края, потребность в 

общении с художественными произведениями.  

Формируемые метапредметные УУД 

- регулятивные: определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и оценки своей учебной деятельности; 

- познавательные: излагать полученную информацию в контексте решаемой задачи; 
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- коммуникативные: корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

Планируемые межпредметные результаты (русский язык): уметь написать 

рецензию на увиденный спектакль; (искусство): понимать роль декораций, театральных 

костюмов в спектакле 

Тема 16. Просмотр спектакля Костромского  камерного драматического театра под 

управлением Б. И. Голодницкого «Ревизор» с обсуждением режиссерской трактовки 

произведения. 

Личностные результаты: готовность и способность вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения), сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности 

Формируемые метапредметные УУД 

- регулятивные: определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и оценки своей учебной деятельности; 

- познавательные: формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

- коммуникативные: корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

Планируемые межпредметные результаты (искусство): понимать роль декораций, 

театральных костюмов в спектакле, (русский язык): уметь написать рецензию на 

увиденный спектакль 

Тема 17. Просмотр спектакля Театра песни КГУ «Ромео и Джульетта». 

Личностные результаты: сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни, эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира, уважение к истории культуры своего края, потребность в общении с 

художественными произведениями.  

Формируемые метапредметные УУД: 

 - регулятивные: определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и оценки своей учебной деятельности; 

- познавательные: формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

- коммуникативные: корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

Планируемые межпредметные результаты (искусство): понимать роль декораций, 

театральных костюмов в спектакле, иметь представление о роли музыкальных жанров в 

спектакле, (русский язык): уметь написать рецензию на увиденный спектакль 
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Тема 18. Итоговое занятие. 

Личностные результаты: российская гражданская идентичность (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности 

Формируемые метапредметные УУД 

- регулятивные: определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и оценки своей учебной деятельности; 

- познавательные: выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов, выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

- коммуникативные: корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения,  

понимать  позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), выводы и умозаключения, критически относиться к 

собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и 

корректировать его 

Планируемые межпредметные результаты (русский язык): совершенствовать умение 

написания публицистических и научно-публицистических текстов, совершенствовать 

грамотность устной и письменной речи, умело использовать выразительные средства 

языка. 

 

Тематическое планирование 7 класс (1 час в неделю) 

№ 

п/

п 

Дата Тема занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 11.09, 

 

Вводное занятие: 

«Любите ли вы 

театр»… 

1 . Беседа. Слово учителя.  

 

18.09  1 Практическое занятие: Оформление 

памятки «Правила поведения в 

театральном зале и на концерте» 
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2 25.09 

 

 

. Торговая площадь в 

древнем городе, её 

роль в жизни города. 

Этапы становления 

театрального действа. 

1 Слово учителя. Эвристическая беседа. 

 

 

 03. 10  1 Практическое занятие:  «Инсценировка: 

"Торговая площадь в древней 

Костроме"». 

3 10.10 

 

 

Предшественники 

театра: 

скоморошество, 

ряжение, раёк. 

1 Работа с текстом очерка 

С. В. Максимова «Крестьянские 

посиделки в Костромской губернии»: 

выразительное чтение, составление 

слайдов для презентации. 

17.10  1 Практическое занятие: этюд «На 

посиделках» 

4 24.10 Драма «Царь 

Максимилиан», 

история обретения её 

списка в Костроме. 

1 . Решение исследовательской задачи 

«Своеобразие построения текста 

народной драмы «Царь 

Максимилиан»». 

07.11  1 Практическое занятие: чтение по ролям, 

обсуждение возможных костюмов 

персонажей драмы. 

5. 14.11 

 

 

 

Рождение первого 

российского 

драматического 

театра. Ф. Волков, 

А. Сумароков – его 

создатели.  

1 Создание и защита проекта «Статья о 

Ф. Волкове и А.П. Сумарокове в 

альманах «Костромской театрал» 

  

 

21.11  1 Презентация и защита проекта 

«Памятник Ф. Волкову в Костроме». 

6 28.11 А. П. Аблесимов – 

автор комической 

оперы «Мельник – 

колдун, обманщик и 

сват». 

1 Защита проекта: «Биография 

А. П. Аблесимова». 

 

 5.12  2 Практическое занятие: Просмотр и 

обсуждение спектакля студентов ЯГТИ 

«Мельник – колдун, обманщик и сват». 

(https://my.mail.ru/mail/wwg60/video/Tea

tr/82.html) 

. 

7 12.12 Крепостные театры в 

Костромской 

губернии. 

1 . Сообщения обучающихся о 

крепостных театрах Костромской 

губернии. 

https://my.mail.ru/mail/wwg60/video/Teatr/82.html
https://my.mail.ru/mail/wwg60/video/Teatr/82.html
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 12.12  1  Просмотр фрагментов 

художественного фильма 

«Крепостная актриса» (1963) 

режиссёр Роман Тихомиров. 

8 19.12 История костромского 

театра XIX века в 

антрепризах 

1 Презентация проекта «Русские 

антрепренёры». 

 

26.12  1 Составление словарной статьи 

«Антреприза» в альманах 

«Костромской театрал». 

9. 16.01 Известные русские 

актёры (М .С. Щепкин, 

Г. Н. Федотова, 

М. Н. Ермолова, 

К. А. Варламов, 

П. Н. Орленев) на 

костромской сцене.  

1 Презентация исследовательских 

проектов «Имена знаменитых актёров 

XIX в. в  афишах костромского театра». 

 

 

23.01  1 Практическая работа: составление 

биографического словаря. 

10 30.01 Театр и зритель в 

Костроме на 

страницах 

«Костромских 

губернских 

ведомостей» и других 

изданий 

1 Знакомство с виртуальной выставкой 

документов Государственного архива 

Костромской области  «История театра 

в Костроме». 

11. 06.02 

 

 

 

Первые здания, где 

размещались театры в 

Костроме 

1 Просмотр видеосюжетов «Прогулки по 

улицам Костромы» (авторы: 

В. Василенко и Б. Негорюхин), 

эвристическая беседа. 

13.02  1  Практическое занятие: Моделирование 

«В театре у купца Сыромятникова» 

12 20.02 Театр на Павловской 

улице. 

1 Практическое занятие (Творческая 

мастерская) Листовка о строительстве 

здания театра костромичами. 

 Деловая игра: «Репортаж об открытии 

нового здания театра». Написание 

статьи (репортажа) для альманаха 

«Костромской театрал» 

13 27.02 Путешествие в 

закулисье 

1 .Экскурсия в Костромской 

государственный драматический театр 

им. А. Н. Островского. Знакомство с 

жизнью театра за кулисами: 

театральные цехи, гримёрные, 

устройство и оборудование сцены 

14 06.03 История 

Костромского 

областного 

драматического 

1 Экскурсия в Музей театрального 

костюма 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

внеурочного курса «Костромской театрал» 

I. Методические пособия: 

1. Григорьев Д.В., Куприянов Программы внеурочной деятельности: Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. - Москва «Просвещение», 2011.- 87 с. 

2. Григорьева Д.В, Степанова П.В. Внеурочная деятельность школьников. 

[Электронный ресурс] http://standart.edu.ru/ 

3. Проектная деятельность в школе. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118

/http://www.nachalka.com/proekty 

4. Электронный научно-методический журнал Костромского областного института 

развития образования [Электронный ресурс] / Костромской областной институт 

развития образования; ред. Лушина Е.А. —Выпуск №32 (5): Совершенствование 

содержания и технологий организации внеурочной деятельности, в том числе для 

детей с ОВЗ, в рамках реализации основной образовательной программы / Ред.- сост. 

театра в сценических 

костюмах 

15 13.03 Просмотр спектакля 

Костромского 

драматического 

театра им. 

А. Н. Островского 

«Ревизор» с 

написанием отзыва о 

спектакле. 

2 Выход в театр. 

Написание отзыва о спектакле 

«Ревизор». 

16 20.03 Просмотр спектакля 

Костромского  

камерного 

драматического 

театра под 

управлением 

Б. И. Голодницкого 

«Ревизор» с 

обсуждением 

режиссерской 

трактовки 

произведения. 

3 Выход в театр. 

Написание статьи в альманах 

«Костромской театрал»: «Два ревизора» 

(впечатления от просмотренных 

спектаклей). 

17 10.04 Просмотр спектакля 

Театра песни КГУ 

«Ромео и Джульетта» 

3 Ролевая игра: «Заседание 

художественного совета» 

18 17.04 Итоговое занятие:  2 Выпуск альманаха «Костромской 

театрал» 

http://standart.edu.ru/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118/
http://www.nachalka.com/proekty


19 
 

Ручко Л.С., Волкова Л.А., Лошакова Л.А. —журн.: Режим доступа: 

http://www.eduportal44.ru/koiro/enpj/.  

II. Дидактический материал: карточки для выполнения творческих и исследовательских 

проектов, организации ролевых игр (Приложение 1). 

III. Материально-техническое обеспечение:  

Выход в Интернет, компьютер, видеопроектор, акустические колонки, экран. 

Литература: 

1. Григорьев Д.В., Куприянов Программы внеурочной деятельности: Пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений. - Москва «Просвещение», 2011.- 87 

2. Деятельностный подход в обучении литературе  Электронный 

ресурс:https://lit.wikireading.ru/47686 

3. Ивлева Л. М.  Ряженье в русской традиционной культуре. - Петербург, 

1994. - 276 с. 

4. История русского театра. - М.: Эксмо, 2011. - 477 с. 

5. Колпакова Н. П. А мы просо сеяли: Очерки. - Л., Дет. Лит., 1984. - 157 с. 

6. Костромской драматический /Кол авт.: М.Н. Боржек, Е. Н. Голубев, 

Н. К. Кашина и др.; Сост. Е. Т.Степаненко. - Ярославль: Вехне-Волж. Кн. Изд-во, 

1984. - 128 с. 

7. Лебедев Ю. В., Романова А. Н. Литература Костромского края: Вторая 

половина XIX века: учеб. Пособие – Кострома: Изд-во Костром. Гос. ун-та, 2018. –

301 с. 

8. Лебедев Ю. В., Романова А. Н. Литература Костромского края: Вторая 

половина XVIII – первая половина XIX века: учеб. Пособие – Кострома: Изд-во 

Костром. Гос. ун-та, 2018. – 140 с. 

9. Литература 5-6 кл. Учебная хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений/Авт. – сост. Ю. В. Лебедев. - М.: Просвещение, 2002. - 392 с. 

10. Литература 7-9 кл. Учебная хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений/Авт. – сост. Ю. В. Лебедев. - М.: Просвещение-регион, 2002. - 372 с. 

11. Народный театр / Сост., вступ. ст., подгот. текстов и коммент. А. Ф. 

Некрыловой, Н. И. Савушкиной. - М.: Сов. Россия, 1991. - (Б-ка русского фольклора; 

Т. 10). 544 с. 

12. Осокин В. Н. . Рассказы о писателях и художниках костромичах. Кострома: 

Костромское книжное издательство, 1961.. - 112 с. 

http://www.eduportal44.ru/koiro/enpj/
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13. Русский драматический театр: энциклопедия / под. общ. ред. М.И. Андреева, 

Н.Э. Звенигородской, А.А. Мартыновой, Е.Ю. Бегляровой. – М.: Большая Рос. 

энциклопедия, 2001. – 568 с.:  

14. Системно-деятельностный подход как механизм реализации ФГОС нового 

поколения: сб. практич. материалов /сост. О.И. Чистикова. – Архангельск: АО 

ИППК РО, 2012.- 36 с 

15. Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: Внеурочная 

деятельность школьников [Текст]: Методический конструктор. Москва: 

«Просвещение», 2010. – 321с  
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ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Приложение 1:  

1.1 Карточки с алгоритмами решения исследовательских и творческих задач 

«Истоки театра» 

1.1.1.Алгоритм решения проектной задачи по теме «Масленичные обряды в Костроме»  

I. Перечитать фрагмент воспоминаний В. Н. Иванова «Юность и свобода». 

II. Рассказать, как проходило народное празднование «Костромы» в городе. 

III. Прочитать выразительно описание В. Н. Иванова обряда «Сжигание Костромы». 

Источник: Литература 5-6 кл. Учебная хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений/Авт. – сост. Ю. В. Лебедев. М.: Просвещение, 2002. – С.54 – 63. 

 

1.1.2.Алгоритм  решения творческой проектной задачи по теме «Наша Масленица»  

I. Вспомни, как проходит праздник «Масленица» в нашей школе (какие конкурсы 

проводятся в этот день, как ваш класс участвовал в этом празднике).  

II. Опиши, как происходит прощание с Костромой, что испытывали в этот момент 

участники обряда.. 

III. Подбери фотографии, сделанные на празднике (обратись за помощью к 

одноклассникам, если твоих снимков будет недостаточно).  

IV. Сделай презентацию «Праздник Масленицы в нашей школе». 

 

1.1.3. Алгоритм  решения творческой проектной задачи по теме «Обращения к 

солнцу в обрядовой поэзии». 

I. Прочитать внимательно обрядовый текст: 

- Солнышко-вёдрышко, 

Выгляни в окошко! 

Холодок на тот бок, 

Солнышко – на этот! 

II. Подобрать самостоятельно тексты, в которых отразилась любовь народа к солнцу. 

III. Приготовиться к выразительному чтению подобранных текстов на уроке. 

Источник: Колпакова Н. П. А мы просо сеяли: Очерки. Л., Дет. Лит., 1984. 
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1.1.4. Алгоритм решения творческого проекта «Инсценировка сказки "Медведь – липовая 

нога"» 

I. Перечитай сказку «Медведь – липовая нога». 

II. Выбери фрагмент, в котором, по-твоему,  происходит самое важное событие 

(кульминация). 

III. Инсценируй этот фрагмент с одноклассниками. 

Источник: сказка «Медведь – липовая нога» в любом издании. 

 

1.2. Карточки с алгоритмами решения исследовательских и творческих задач 

«Народная драма: предыстория русского  театра». 

1.2.1. Алгоритм решения творческой задачи «Знакомо ли вам это место?». 

I. Рассмотри внимательно репродукцию картины Б.В. Кустодиева «Масленица» 

(Масленичное катание). 1919. 

II. Найди в Интернете снимки старой Костромы. 

III. Сравни их с картиной, используя подсказку: там, где сейчас в Костроме разместился 

планетарий, был храм. 

IV. Расскажи о своих догадках на уроке. 

 

1.2.2. . Алгоритм решения творческого проекта «Торговая площадь». 

I. Внимательно прочитай предложенный текст инсценировки, уточни значение 

непонятных слов по толковому словарю. 

II. Выбери актёров из своих одноклассников. 

III. Поставь перед ними задачу (объясни, как они должны сыграть свои роли). Продумай 

мизансцены (расположение актёров на сцене в тот или иной момент спектакля). 

IV. Подберите костюмы, необходимый реквизит  (предметы, которые потребуются для 

инсценировки). 

V. Покажите инсценировку на уроке. 

Текст инсценировки «Торговая площадь»: 

Коробейник:  

А вот товар красный –  

Яркий да атласный! 

Девки, не зевайте – 

Живо покупайте! 

Второй коробейник: 

А вот калачи да пряники 

Не съедите, так глянете! 
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Открывай, зевака, рот – 

Туды пряник и нырнёт. 

 

Раешник На сцене «раек», в который смотрят любопытные. 

Подходите, подходите, 

Да только карманы берегите 

И глаза протрите. 

А вот и я, развесёлый потешник, 

Известный столичный раешник 

Со своей потешной панорамою.  

Картинки верчу-поворачиваю, 

Себе пятаки заколачиваю. 

 

На экране – изображение: лубочные картинки. 

 

А вот андерманирштук – другой вид: 

Город Палермо стоит. 

Барская фамилия по улицам чинно гуляет 

И нищих тальянских русскими деньгами щедро наделяет. 

 

А вот, извольте посмотреть, андерманирштук, 

Успенский собор в Москве стоит, 

Своих нищих в шею бьют, 

Ничего не дают. 

А вот город Париж,  

Как  туда приедешь – тотчас угоришь. 

Наша именитая знать 

Ездит туда денежки мотать. 

Туда-то едет с полным золота мешком, 

А оттуда возвращается без сапог, пешком… 

 

Голос из толпы:  

Глянь-ка, глянь-ка, как вырядился Ванька! 

Ой, зазнался паренёк от макушки до сапог! 

Звучит «Порушка-Параня», танец.  
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Выступление с инсценировкой на школьной сцене: 
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1.2.3. Алгоритм решения исследовательской задачи «Как рождается спектакль?» 

I. Выясни значение слов АФИША , РЕМАРКА , РЕПЛИКА , ЯВЛЕНИЕ (или картина, или 

сцена) ИНТРИГА, ДРАМАТУРГИЧЕСКИЙ  КОНФЛИКТ. 

II. Составь статьи в воображаемый Словарь юного театрала. 

III. Сделай презентацию этих статей. 

 

1.2.4. . Алгоритм коллективного решения исследовательской задачи «Своеобразие 

построения текста народной драмы «Царь Максимилиан»». 

I. Распределите обязанности для решения задачи. 

II. Прочитайте текст драмы. 

III. Изучите список действующих лиц. Найдите в нём черты народного языка. 

IV. Нарисуйте эскизы костюмов действующих лиц, используя описания текста. 

V. Выясните значения имён персонажей. 

VI. Найдите историзмы и диалектизмы в тексте. Определите их роль. 

VII. Расскажите о решении задачи  на уроке. 
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Источник: Народный театр / Сост., вступ. ст., подгот. текстов и коммент. А. Ф. 

Некрыловой, Н. И. Савушкиной. - М.: Сов. Россия, 1991. - (Б-ка русского фольклора; Т. 

10), стр. 131-150, комментарии стр. 503-504). 

 

1.3 Карточки с алгоритмами решения исследовательских и творческих задач 

«Костромские отцы русского театра» 

1.3.1: Алгоритм коллективного решения проектных заданий по теме: «Биография и 

творчество Ф. Г. Волкова, А. П. Сумарокова»: 

I. Распределите обязанности. Внимательно прочитайте биографию Ф. Г. Волкова, 

А. П. Сумарокова, определите свои задачи. 

II. Выберите факты из жизни Ф. Г. Волкова, А. П. Сумарокова, связанные с Костромой. 

III. Расскажите об увлечённости  Ф. Волкова театром и о созданном им театре в 

г.  Ярославле (Обязательно подчеркни, какие трудности встали на пути создания театра). 

IV. Расскажите о деятельности Ф. Г. Волкова в Петербурге (не забудьте рассказать о 

судьбе первого в России общедоступного театра). 

V. Кратко расскажите о костромских корнях А. П. Сумарокова. 

VI. Перечислите заслуги А. П. Сумарокова в литературе и государственной службе. 

VII. Расскажите о деятельности А. П. Сумарокова в качестве директора первого русского 

общедоступного театра. 

VIII. Продумайте форму выступления на уроке с решением проектной задачи. 

Источники: Евграфов Константин. Федор Волков. Серия `Жизнь замечательных людей` 

(ЖЗЛ). Вып. 13 (630). М.: Молодая гвардия, 1989г. или http://www.rulit.me/series/zhizn-

zamechatelnyh-lyudej/fedor-volkov-download-free-252611.html 

А. П. Сумароков: биография: http://www.litra.ru/biography/get/wrid/00140471233073586856 

Создание первого русского театра: http://rusdarpa.ru/?p=815 

 

1.3.2. Алгоритм решения проектного задания по теме «Биография и творчество 

А. О. Аблесимова». 

I. Прочитай главу «Онисимыч» в книге В. Н. Осокина «Рассказы о писателях и 

художниках костромичах».  

II. Расскажи о службе А. О. Аблесимова у А. П. Сумарокова и о дружбе с ним. 

III. Расскажи о литературном творчестве А. О. Аблесимова. 

http://www.rulit.me/series/zhizn-zamechatelnyh-lyudej/fedor-volkov-download-free-252611.html
http://www.rulit.me/series/zhizn-zamechatelnyh-lyudej/fedor-volkov-download-free-252611.html
http://www.litra.ru/biography/get/wrid/00140471233073586856
http://rusdarpa.ru/?p=815
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IV. Ответь на вопрос: В чём, по-твоему, причина успеха комедии А. О. Аблесимова 

«Мельник – колдун, обманщик и сват»? 

V. Выступи с сообщением об А. О. Аблесимове на уроке. 

Источники: В. Н. Осокин. Рассказы о писателях и художниках костромичах. Кострома: 

Костромское книжное издательство, 1961. 

1.3.3. Алгоритм  ролевой игры «Заседание художественного совета» 

I . Знакомство с составом художественного совета. (Схема выведена на экран). 

 

Учитель:  Назовите обязанности членов художественного совета. Сообщает задачу игры. 

Директор: Сегодня мы обсуждаем предложение  включить в репертуар комедию  

А. О. Аблесимова «Мельник – колдун, обманщик и сват». Слово – заведующему 

литературной частью. (Далее он ведёт заседание совета, даёт по очереди выступить 

членам совета, объявляет решение совета) 

Карточка 1. Заведующий литературной частью: 

I. Главная задача: убедить худсовет в том, что это произведение – подлинное 

произведение литературы написано живым языком (процитировать наиболее яркие 

реплики персонажей). 

II. Определить основную мысль комедии, её актуальность. 

 

Карточка 2. Главный режиссёр: 

I. Задача выступления: убедить совет, что спектакль будет успешным. 



28 
 

II.  Определить основной конфликт комедии. 

III. Назвать сцены, которые будут наиболее интересны современному зрителю. 

 

Карточка 3. Главный художник. 

I. Рассказать, как он представляет декорации и костюмы персонажей. 

II. Описать костюмы главных героев комедии, которые должны дать характеристики 

персонажам (элементы украшения, цвет, соответствие времени). 

 

Карточка 4. Актёры. 

I. Выбрать роль, которую хотел бы исполнять в спектакле. Объяснить свой выбор. 

II. Рассказать, как представляет себе поведение выбранного персонажа  

(мезансцены, позы, жесты, походка). 

III. Показать характерные интонации персонажа. 
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Приложение 2 

Отзывы обучающихся и их родителей о посещении Театра песни КГУ (мюзикл 

«Ромео и Джульетта») 

 

 
После спектакля: фотография с актёрами. 

 

Гусаров Диниил: Я прочитал перед спектаклем произведение Шекспира, не думал, что эту 

трагическую историю можно представить как мюзикл. Спектакль меня удивил: «Можно!» 

Мухин Максим: Понравились декорации. Интересно, как на небольшой сцене можно 

уместить столько пространства. 

Кашина Ульяна: Спектакль смотрела второй раз. Понравилась игра актёров. Даже трудно 

поверить, что это студенты! Меня смутили костюмы: не все были «итальянскими», в 

некоторых – что-то, на мой взгляд, цыганское. 

Можейко Юлиана: Я впервые в театре. Мне очень понравилось, очень хочу смотреть 

другие спектакли в других костромских театрах. 

Смирнова Арина: А студенты, оказывается, умеют петь! Очень понравилось!  

Воронова Анастасия: Очень понравился Ромео! Романтичный и темпераментный! 
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Арсеньев Александр: Сначала было трудно понимать текст: слишком громкие динамики. 

Потом, наверное, звукорежиссёр поработал. Очень понравилось. Хорошо двигались на 

сцене. Хочу посмотреть и другие их спектакли! 

Авдеев Антон: Не скажу, что я в восторге, но интересно. Надо посмотреть другие 

спектакли. 

Красилова Ангелина: Это было здорово: ярко, талантливо, профессионально!!! У нас в 

школе проходят ежегодные театральные конкурсы, вот бы поучиться у этих ребят 

мастерству! 

 

Гусарова Ольга Андреевна: Даня пришёл после спектакля взволнованный, стал делиться 

впечатлениями. Спасибо! 

Ли Ольга Михайловна, мама Михаила Ли: Миша – домосед. Любимое занятие – интернет. 

После спектакля пришёл задумчивый, телефон в руки не брал. Спасибо! 

Смирнова Альбина Сергеевна, мама Арины: Арина очень довольна, что была на 

спектакле. Рассказывала, что по дороге много фотографировались с девочками. Они редко 

бывают в центре города, и вдруг увидели красивый закат над Волгой.  

Крюкова Ольга Алексеевна, мама Кирилла: Жаль, что родителей не было на спектакле. 

Было бы, о чём поговорить с детьми кроме оценок. Постараюсь в следующий раз пойти 

вместе с сыном.  

 

 


