
Рыбинский драматический театр - один из старейших театров в России. Не 

всем известно, что именно со сцены провинциального рыбинского театра 

начинали карьеру некоторые столичные знаменитости. 

Сейчас многие люди неуважительно относятся к провинциальному театру, и 

не только театру, но и вообще к провинции, высокомерно считая, что это всё 

несовременно и бесперспективно. Проблема  интереса к театральному 

искусству, безусловно, актуальна в данное время. 

Не случайно 2019 год объявлен президентом годом театра. 

Гипотеза исследования 

Решение задач краеведческого характера способствует повышению интереса 

обучающихся как к предмету «математика», так и  к  изучению истории 

Рыбинского драматического театра. 

Цель моей работы: 

Пробуждение интереса к театральному искусству  и истории Рыбинского 

драматического театра через решение  примеров и математических задач с 

краеведческим аспектом в их условии. 

Для этого  поставила  следующие задачи: 

1. Найти  и проанализировать информацию о Рыбинском драматическом 

театре 

2. Составить ряд математических задач и примеров, используя  факты из 

истории  театра. 

3.Создать сборник « История Рыбинского драматического театра  в цифрах, 

фактах, задачах» 

   Методы исследования: 

Работа с архивными документами 

Поиск информации в сети Интернет и других СМИ. 

Анкетирование 

Итак, объектом данного исследования является Рыбинский драматический 

театр и его история.  

Наш город явил миру тысячи талантливых людей, различных умений и 

профессий. Актерская - одна из многих, достойная особого внимания. Ведь в 



Рыбинске есть настоящий трамплин к славе - Рыбинский драматический 

театр. 

Рыбинский драматический театр - самобытная страница в истории 

старейшего, но вечно молодого российского театра 

Театр в Рыбинске зарождался  с  XVI века. Актеры - скоморохи исполняли в 

людных местах сценки, сопровождая их игрой на балалайках. Власти этим 

были недовольны. Балалайки у скоморохов отбирали, а  их самих 

наказывали. 

Гипотеза исследования 

Решение задач краеведческого характера способствует повышению интереса 

обучающихся как к предмету «математика», так и  к  изучению истории 

Рыбинского драматического театра. 

 

Цель моей работы: 

Пробуждение интереса к театральному искусству  и истории Рыбинского 

драматического театра через решение  примеров и математических задач с 

краеведческим аспектом в их условии. 

 

Для этого  поставила  следующие задачи: 

1. Найти  и проанализировать информацию о Рыбинском драматическом 

театре 

2. Составить ряд математических задач и примеров, используя  факты из 

истории  театра. 

3.Создать сборник « История Рыбинского драматического театра  в цифрах, 

фактах, задачах» 

 

   Методы исследования: 

Работа с архивными документами 

Поиск информации в сети Интернет и других СМИ. 

Анкетирование 



 

Итак, объектом данного исследования является Рыбинский драматический 

театр и его история.  

Здание театра  в Рыбинске появилось  много позже. Первоначально он имел 

вид сарая, был выстроен из бревен и досок. Сцену оформляли декорациями 

из рогожи. Из рогожи шли и костюмы. Тот театр просуществовал недолго. 

Существует легенда, будто бы в 1797 году Рыбинск посетил Павел I. Здание 

театра ему не понравилось, и он повелел его сломать. Через несколько лет, 

когда царем стал Александр I, театр отстроили вновь. 

1Я решила выяснить, актуальна ли данная тема для учеников нашей школы . 

Что для них более предпочтительнее театр или   кино.  И, к сожалению, из 

120 опрошенных только 20 % отдают предпочтение театру, а 80 %1Я решила 

выяснить, актуальна ли данная тема для учеников нашей школы . Что для них 

более предпочтительнее театр или   кино.  И, к сожалению, из 120 

опрошенных  только 20 % отдают предпочтение театру, а 80 % кино 

Тогда я   посчитала  необходимым узнать, насколько глубоко знают историю 

нашего театра мои сверстники. Мною была разработана анкета, которую я 

назвала « Театр в Вашей жизни». Анкета состоит из 5 вопросов 

   Проведя  исследование и проанализировав анкеты ребят,  я выяснила, что в 

наш век высоких технологий ребята не только знают театры  Ярославской 

области, но   и бывают в них. Правда, 20% учащихся стали посещать театры 

после поступления в школу. Но, к сожалению, инициатором походов в театр  

чаще бывает учитель (70%), и куда реже родители (30%) 

Детский любительский театр, существующий внутри  нашей школы, является 

одной из форм дополнительного образования. В нашей школе работает 

театральная студия  « Образы», под  руководством актера театра, педагога 

дополнительного образования Шарагина . С.А..  Это позволило создать в 

школе для творчески одаренных (и не только) детей, интересующихся 

театральным искусством, уникальную образовательную нишу – 

системообразующий курс «Школа плюс Театр». Основной целью этого курса 

стала интеграция основного и дополнительного образования для 

всестороннего развития личности школьника, пропаганды театрального 

искусства, содействия формированию и развитию просвещенной 

зрительской аудитории, обладающей знаниями для грамотного восприятия 

сценического искусства в которой  занимаются и ученики  нашего класса, а 



также  детская  театральная студия для учеников начальных классов « 

Кнопочки». 

Воспитательная роль театра в современной жизни - это сохранение 

культурных традиций города 

 

Мы решили создать сборник математических задач История Рыбинского 

драматического театра в цифрах, фактах, задачах. 

Сборник состоит из 5 разделов: 

Раздел 1 Немного из театрального словаря…………………. 

Раздел 2 «Рыбинский театр - трамплин к славе»……… 

Раздел 3    Из истории театра 

Раздел 4 Всякое разное о театре о театре 

Раздел 5 Занимательно про театр 

Раздел 1В этот раздел входят задания , которые определяют различные 

театральные  значения Например

 

Раздел 2В данном разделе вы встретите фамилии знаменитостей, которые в 

разные эпохи работали в рыбинском драмтеатре. 

Раздел 3В данном разделе задания по истории Рыбинского драмтеатра 

НапримерРешите уравнение,  и вы узнаете год,  который принято считать 

годом основания Рыбинского драматического театра 

1. Вычислите примеры, заполните таблицы, и Вы узнаете, какие названия 

были присвоены Рыбинскому драмтеатру В 1919 театру было присвоено 

звание "Показательный театр республики". В 1926 получил название 

Рабочий театр. 

 

Раздел 4Название говорит само за себя. В этом разделе собраны всякие 

разные задачи о театре 

Раздел 5 В этом разделе находятся занимательные кроссворды про театр. 



Задачник представляет собой заочную экскурсию по Рыбинскому 

драматическому театру. Решая задания, можно узнать исторические факты о 

театре; повысить навыки вычислительных действий. Задачник снабжен 

иллюстрациями. Задания могут быть использованы при изучении тем 

математики в 5-6 классах. Прежде чем компоновать собранный материал в 

сборник, было решено проверить решаемость составленных задач. Для этой 

цели ученикам разных классов  предложили отдельные странички будущего 

сборника. В итоге мы убедились в том, что задания посильны для 

школьников среднего звена. В ходе решения таких задач учащиеся получают 

дополнительные сведения о театре, о том, что театр  делает для 

подрастающего поколения, тем самым учитывается региональный 

компонент в содержании образования, который является обязательной 

составляющей государственного образовательного стандарта. 

Авторские задачи способствуют  возникновению и развитию чувства любви и 

уважения к искусству, гордости за него. Придумывая собственные задачи, 

можно  глубже вникнуть в их математическую суть, проанализировать и 

сравнить известные типы задач и пополнить свой математический опыт.  

Особый интерес представляет составление задач на материале краеведения. 

Так и возникла идея расцветить скучные математические задачи яркими 

историческими фактами и составить сборник «История Рыбинского 

драматического театра в цифрах, фактах, задачах». 

Моя гипотеза подтвердилась: если на уроках математики решать задачи 

краеведческого характера, то это повышает интерес обучающихся как к 

предмету «математика», так и к краеведению, к истории отдельных 

памятников искусства, к прошлому родного города. Решение подобных 

задач заставляет задуматься, что те факты и события, которые происходят 

сейчас в нашем городе, со временем тоже станут его историей. 

Подобные задания способствуют активизации познавательной деятельности 

учащихся, а также развивают интерес к математике не только детей, 

увлеченных этим предметом, но и детей, ориентированных на гуманитарные 

науки, за счет ярко выраженных здесь межпредметных связей, так как ко 

многим задачам приводятся исторические справки. Последнее 

обстоятельство способствует также и расширению мировоззрения учащихся. 

Естественно, я не остановлюсь в своей работе над данной темой. В процессе 

работы открылось много интересных фактов, которые  только ещё предстоит 

изучить. 

Спасибо за внимание! 


