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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Структура Содержание обоснование деятельности 

 

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Новосибирска «Детский (подростковый) Центр 

«Юность» 

Адрес 630129, г. Новосибирск, ул. Курчатова, 3, тел. 274-01-41, 

centr_youth@mail.ru. 

Название 

проекта 

Комплексный, социально – педагогический проект 

«Мюзикл - для нас единое целое!» 
Направленность Социально -педагогическая 

Тип Творческий, практико - ориентированный 

Сроки 

реализации 

проекта 

Проект рассчитан на 1 год. Сентябрь 2017 г. - Май 2018 г. 

Автор и 

руководитель 

проекта  

Педагог-организатор МБУДО Центр «Юность» Ромах София 

Михайловна, руководитель проекта Ромах Елена Вячеславовна. 

Проект 

разрабатывали 

Проект разработан творческой инициативной группой в составе:  

Ромах София Михайловна, Ромах Елена Вячеславовна и педагоги-

организаторы структурных подразделений. 

Участники 

проекта 

Участниками проекта является коллектив Центра «Юность»: 

специалисты, педагоги дополнительного образования, обучающиеся 

студий и творческих объединений в возрасте от 7 до 18 лет, волонтеры и 

родители. 

Актуальность 

проекта 

Организация совместной деятельности детей и взрослых на основе 

различных видов искусства способствует эмоциональному сближению 

всех участников взаимодействия, ориентирует детей на успешную 

самореализацию и социализацию, которая включает в себя освоение 

культуры человеческих отношений, социальных норм, необходимых для 

эффективного взаимодействия с разными людьми, ролей, видов 

деятельности, форм общения. 
Цель и задачи 

проекта 

      Создание условий для эмоционального сближения и позитивного 

взаимодействия детей, родителей и педагогов дополнительного 

образования средствами совместной работы над постановкой 

мюзикла. 

Задачи для всех участников проекта: 

 создание ситуации успеха для детей, педагогов, родителей через 

работу над мюзиклом; 

 мотивация всех участников проекта на новые творческие 

достижения, образовательные и предметные результаты; на 

создание конечного творческого результата (арт – продукта). 
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Задачи для обучающихся: 

 способствовать формированию знаний и практических навыков в 

предметных областях: вокал, хореография, основы актерского 

мастерства, декоративно-прикладное искусство (декорации, 

костюмы и т.д.); 

 способствовать развитию эмоциональной отзывчивости, 

ассоциативно-образного мышления, воображения, 

самостоятельности и инициативы; психофизической выносливости 

в репетиционном процессе и концертной деятельности;  

 способствовать приобретению ребенком социальных компетенций 

в процессе общей работы; 

 способствовать формированию эстетического мировоззрения 

средствами театрального искусства; 

Задачи для педагогов:  

 создание условий для саморазвития и социализации, обучающихся 

через участие в мюзикле; 

 способствовать формированию профессионального 

самоопределения талантливых детей, развитию творческих 

способностей средствами мюзикла; 

 способствовать формированию навыков эффективного творческого 

сотрудничества между творческими коллективами; 

Задачи для родителей: 

 способствовать развитию интереса к театральному искусству, 

расширению кругозора, повышению эмоциональной культуры 

и культуры мышления, формированию убеждений и идеалов; 

 способствовать погружению в деятельность своего ребенка, 

планированию совместного досуга, сохранению семейных 

ценностей, традиций и общей духовности. 

Механизм 

реализации 

Этапы работы 

над проектом  

 

Проект условно можно разделить на 3 этапа 

1 ЭТАП – Организационно – подготовительный.  

(3 месяца, (сентябрь-ноябрь 2017 г.) 

Направление деятельности: информационно-методическое 

   Цель: организация деятельности всех участников проекта для 

определения его содержания и реализации. 

   Выбор темы самого мюзикла, организация творческой и рабочей 

группы, выбор сюжета, музыкального материала, основных сюжетных 

сцен, определение визуального образа главных героев, составление плана 

деятельности на весь период. Распределение трудовых ресурсов, 

технических и творческих заданий, ролей с учетом специфики 

задействованных специалистов, педагогов, формирование творческих и 

рабочих групп, ознакомление с темой деятельности, планами и 

графиками работы по изготовлению декораций и костюмов, постановки 

хореографических номеров, записи вокальных партий, подготовки 

фонограмм и музыкального сопровождения в целом. 

   Форма организации: круглые столы, кинолекторий, рабочие совещания, 
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встречи по группам и направлениям, беседы, экскурсии, учебные занятия, 

творческие мастерские. 

2 ЭТАП – Основной (репетиционный, постановочный).  

(5 месяц (декабрь - апрель 2017 – 2018 гг.) 

Направление деятельности: практико-ориентированное. 

   Цель: создание условий для самовыражения и воплощения замысла 

мюзикла на сценической площадке. 

   Непосредственная работа по созданию вокальных, хореографических 

номеров, сценических костюмов, декораций и реквизита согласно 

сюжету. Проведение групповых теоретических и практических занятия, 

на которых обучающиеся получают начальное представление о: 

 жанре мюзикл, его специфике и особенностях; 

 вокальном искусстве; 

 хореографии и пластике; 

 актерском мастерстве; 

 сценической речи и сценическом движении; 

 декоративно-прикладном творчестве и театральной 

живописи. 

   Репетиционная работа на главной площадке, непосредственный показ 

мюзикла зрителю, работа над рекламной продукцией: баннеры, афиши, 

программки, наградной фонд. Презентация фотозон мюзикла «Король 

Лев». 

   Форма организации: учебные занятия, сводные групповые занятия: 

этюды, инсценировки индивидуальная работа с обучающимися над 

ролью, мастер-классы, фрагментарные репетиции индивидуальные и 

групповые, сводные репетиции, творческие показы. 

3 ЭТАП – Заключительный (1 месяц (май 2018 г.) 

Направление деятельности: завершающее 

   Цель: организация итоговой работы по проекту. 

  Подготовка презентационно - обобщающего материала: размещение 

фотоотчета на сайте учреждения, монтаж фильма, работа над 

презентацией. 

   Форма организации: презентация отчета результатов о проекте, 

организация выставки костюмов и декораций. 

Предполагаемые 

результаты 

проекта 

 

Непосредственное создание собственного уникального, многоэтапного, 

творческого, театрального арт - продукта (спектакля - мюзикла) «Король 

лев» - его представление. 

 организация совместной деятельности детей, педагогов и родителей 

на основе различных видов искусства, способствующая 

эмоциональному сближению всех участников взаимодействия; 

 сплочение коллектива, в единый - способный к сотрудничеству и 

совместному творчеству;  

 повышение уровня общей культуры;  

 общая ответственность за конечный полученный результат. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Учреждения дополнительного образования имеют огромный потенциал по 

обучению и воспитанию детей, реализации совместной деятельности с родителями 

обучающихся. Для этого есть все объективные и субъективные предпосылки: 

свободный выбор деятельности, возможность для каждого ребёнка реализоваться в 

разнообразном творчестве, организация совместной деятельности детей, педагогов и 

родителей на основе различных видов искусства, создание ситуации успеха для 

каждого участника образовательного процесса, возможность получить более 

высокий личностный статус и позитивную «Я – оценку», а также эмоционально – 

психологическую защиту. Именно здесь создаются условия для максимальной 

социальной адаптации, именно дополнительное образование предлагает каждому 

ребёнку множество ролей для создания собственного образа и реализации его.  

МБУДО Центр «Юность» организует содружество и сотворчество детей и 

взрослых: педагог – ребёнок – родитель. На протяжении ряда лет наш коллектив 

использует жанровые особенности мюзикла, где в неразрывном единстве 

сливаются драматическое, музыкальное, вокальное, хореографическое и 

пластическое искусства, в котором ценностные ориентиры, важнейшие душевные 

качества находят своё яркое проявление в образах героев сказок, мультфильмов и 

т.д. 

Мюзикл даёт дополнительные возможности для пластического и 

музыкального воплощения художественных образов, воздействуя на процесс 

осознания ребёнком воспринимать через органы его чувств, эмоций и др. Уровень 

качества такой работы напрямую связан с интеграцией педагогических усилий 

специалистов из разных областей искусства: театра, вокала, хореографии и ДПИ, 

объединённых идейной устремлённостью и любовью к детям. 

Мюзикл требует такого актерского существования, когда любое средство 

актерской техники, будь то танец, вокальный или пластический номер становится 

для исполнителя абсолютно органичным в выражении эмоции или мысли. Этот 

предельно условный, яркий, театральный жанр сочетается с естественностью 

перехода от одного средства выражения к другому. Кроме того, при высоком 

уровне технического исполнения, постановка вокала или пластики является 

принципиально иной, нежели в классических музыкальных жанрах. 

Речь, мимика, танец и пластика подчинены единой линии сценического поведения, 

задаче создания цельного образа. 

Мюзикл позволяет не только развить творческие способности детей, но и 

решить задачи воспитания целостной, сбалансированной личности ребёнка, 

ориентированного на будущую профессиональную деятельность; формирование 

мотивации к непрерывному совершенствованию творческих навыков; создание 

сверхзадачи для стремления личностного развития через усвоение культурных 

контекстов прошлого и настоящего. 

Сегодня возросла роль таких качеств личности как способность быстро 

ориентироваться в меняющемся мире, осваивать новые профессии и области 

знаний, умение находить общий язык с людьми самых разных профессий. 
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Решая эти задачи, чрезвычайно важно помочь ребенку обогатить свой духовный 

мир на основе присвоения художественного опыта человечества через изучение 

разнообразных видов художественного творчества в мировом искусстве. 

Проект «Мюзикл – для нас единое целое!» - комплексная культурно-

образовательная деятельность, в ходе которой обучающиеся, педагоги и родители 

откроют для себя такой вид искусства как «мюзикл», получат возможность 

участвовать в подготовке, разработке сценария и постановке творческих номеров, 

посетят премьеры и выставки. 
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МИССИЯ ПРОЕКТА 

Мюзикл формирует эмоционально - позитивную атмосферу для творчества и 

сотворчества, создает условия включения специалистов, педагогов, родителей и 

обучающихся Центра «Юность» в коллективно – творческую деятельность, 

используя все ресурсы учреждения, профессионализм специалистов и педагогов, 

предметные навыки обучающихся. 

Достижение происходит через: 

 продвижение имиджа Центра «Юность» в культурном пространстве 

Калининского района города Новосибирска; 

 создание оригинального идентифицированного качественного арт – 

продукта, цельной театрализованной постановки в жанре мюзикл; 

 привлечение к сотрудничеству талантливых обучающихся, педагогов, 

родителей, инвесторов в рамках социального партнерства и интеграции; 

 достижение межличностных отношений с учетом специфики 

формальных и неформальных организационных связей в коллективе; 

 создание оптимального уровня психологической совместимости 

коллектива и раскрытие внутреннего творческого потенциала педагога; 

 создание образовательной модели открытого обучения учащихся и 

педагогов с широким спектром эффективных форм индивидуальной 

поддержки талантливых детей Центра «Юность». 

Процесс создания мюзикла рассматривается как возможность 

полихудожественного развития личности, учитывающая интегративные процессы, 

протекающие в результате взаимодействия различных видов искусства. 

Для педагогов Центра участие в проекте — это школа педагогического 

мастерства. Через непосредственное участие в постановочной и репетиционной 

работе, тренингах, с последующей трансляцией полученного опыта в своих 

творческих коллективах.  

В процессе работы происходит приобретение обучающимися практических, 

предметных и образовательных компетенций. 

Появляется возможность проявить свои лучшие (актерские, личностные и 

педагогические) качества, такие как:  

 способность найти нужное решение и повести за собой в нестандартных 

творческих ситуациях; 

 работать в команде, быть мобильным и гибким; 

 повысить уровень профессиональной компетенции. 

В процессе работы над мюзиклом участники проекта получают в различных 

направлениях деятельности следующие компетенции: 

 в вокальном направлении: 

 постановка и развитие певческого голоса, его тембра, диапазона, 

гибкости; 
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 формирование вокально-исполнительных навыков: дикция, 

фразировка, чувство стиля, осмысленное исполнение, подача 

музыкального материала в целом; 

 подготовка и освоение вокального репертуара с учетом 

возможностей обучающихся и привлеченных к совместной работе 

взрослых; 

 разучивание и техническое освоение вокальных партий; 

 работа над вокальным материалом в контексте стилевого 

исполнения, передачи образа, эмоциональной подачи. 

 в хореографическом направлении: 

 ориентирование в пространстве и навыки сценического мастерства; 

 развитие пластики и стилевого исполнения; 

 умение средствами хореографии создать и донести до зрителя образ и 

настроение; 

 исполнение хореографических композиций в соответствии с 

требованиями хореографа – постановщика, в стиле, с точной 

передачей хореографической лексики, темпе, характере, с 

определенной эмоциональной подачей; 

 в декоративно-прикладном направлении: 

 формирование теоретических и практических навыков; 

 изучение технологии изготовления различных сценических 

костюмов, декораций и т.д.; 

 формирование наблюдательности и образного мышления; 

 анализировать и оценивать свою работу, применять накопленный 

опыт; 

 закрепление теоретических знаний на практике, через 

непосредственное создание костюмов; 

 в театральном направлении (сценическое мастерство): 

 освоение сценической речи, пластики движений, навыков публичного 

поведения; 

 умение анализировать предлагаемый материал и формулировать свои 

мысли, способность донести свои идеи и ощущения до слушателя; 

 развитие способностей полноценного восприятия и правильного 

понимания прекрасного в искусстве и в жизни; 

 развитие наблюдательности, творческой фантазии и воображения, 

внимания и памяти, ассоциативного и образного мышления. 

Организация совместной деятельности детей и взрослых на основе различных 

видов искусства способствует эмоциональному сближению всех участников 

взаимодействия, ориентирует детей на успешную самореализацию и 

социализацию, которая включает в себя освоение культуры человеческих 
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отношений, социальных норм, необходимых для эффективного взаимодействия с 

разными людьми, в различных видах деятельности и формах общения. 

Проект, в основе которого лежит коллективно - творческая составляющая, 

носит ярко выраженный образовательный и социализирующий характер. 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
 

Создание условий для эмоционального сближения и позитивного 

взаимодействия детей, родителей и педагогов дополнительного образования 

средствами совместной работы над постановкой мюзикла. 

Задачи для всех участников проекта: 

 создание ситуации успеха для детей, педагогов, родителей через работу 

над мюзиклом; 

 мотивация всех участников проекта на новые творческие достижения, 

образовательные и предметные результаты; на создание конечного творческого 

результата (арт – продукта). 

Задачи для обучающихся: 

 способствовать формированию знаний и практических навыков в 

предметных областях: вокал, хореография, основы актерского мастерства, 

декоративно-прикладное искусство (декорации, костюмы и т.д.); 

 способствовать развитию эмоциональной отзывчивости, ассоциативно-

образного мышления, воображения, самостоятельности и инициативы; 

психофизической выносливости в репетиционном процессе и концертной 

деятельности;  

 способствовать приобретению ребенком социальных компетенций в 

процессе общей работы; 

 способствовать формированию эстетического мировоззрения средствами 

театрального искусства; 

Задачи для педагогов:  

 создание условий для саморазвития и социализации, обучающихся через 

участие в мюзикле,  

 способствовать формированию профессионального самоопределения 

талантливых детей, развитию творческих способностей средствами мюзикла; 

 способствовать формированию навыков эффективного творческого 

сотрудничества между творческими коллективами;  

Задачи для родителей:  

 способствовать развитию интереса к театральному искусству, расширению 

кругозора, повышению эмоциональной культуры и культуры мышления, 

формированию убеждений и идеалов. 

 способствовать погружению в деятельность своего ребенка, планированию 

совместного досуга, сохранению семейных ценностей, традиций и общей 

духовности. 
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Метапредметные компетентности, формируемые в ходе реализации проекта 

у обучающихся: 

 обучение приемам самоконтроля и взаимоконтроля; 

 умение планировать свои действия с поставленными задачами. 

Регулятивные: 

 умение ставить себе конкретную цель, планировать свою 

жизнедеятельность и прогнозировать возможные ситуации; 

 развитие способности запоминать, выполнять правила и инструкции; 

 освоение навыка контроля действий по заданному образцу; 

 предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих 

действий, а также возможные ошибки; 

 тормозить ненужные реакции. 

Познавательные: 

 развитие умений и навыков познавательной деятельности; 

 владение механизмами целеполагания, планирования, анализа, 

рефлексии, самооценки успешности собственной деятельности. 

 умение сформулировать проблему и найти способ её решения. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий (УУД): 

 развитие умений и навыков конструктивного взаимодействия с другими 

людьми; 

 умение сотрудничать и совместно выполнять работу, приобщенной 

одной идей, формирование навыков командообразования; 

 овладение приёмами самостоятельной и коллективной работы, само - и 

взаимоконтроля, взаимообучения; 

 развитие умений выстраивать социальное партнёрство, организовывать 

и осуществлять сотрудничество с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем, задач на основе опыта, полученного в процессе 

совместной деятельности. 

Реализация поставленных задач предполагается через организационные виды и 

формы деятельности, как: 

 круглые столы, беседы, рабочие совещания; 

 кинолекторий, экскурсии; 

 учебные и творческие занятия; 

 совместные групповые занятия: этюды, инсценировки, 

индивидуальная работа с обучающимися над ролью, фрагментарные 

репетиции индивидуальные и групповые, сводные репетиции, 

творческие показы; 

 мастер-классы, творческие мастерские, уроки сценической грамоты; 

 прогоны, генеральные репетиции; 

 участие в постановке спектаклей. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

Принцип коллективного творческого дела с приоритетной целью обеспечивать 

единство воспитания и самовоспитания в коллективе и через коллектив; 

 сочетания и взаимосвязи образовательной, и досуговой деятельности;  

 доступности предлагаемых форм возрастным особенностям детей; 

 творческого характера каждого вида деятельности; коллективности в 

подготовке и проведении всех дел, организационных мероприятий; 

 сочетания индивидуальных и групповых форм деятельности; 

 сотрудничества, сотворчества, содружества всех участников, организаторов; 

 создания ситуации успеха для всех участников проекта. 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Проект рассчитан на 1 год. Сентябрь 2017 г. - Май 2018 г. и условно его можно 

разделить на 3 этапа. 
1 ЭТАП – Организационно – подготовительный (3 месяца, (сентябрь-ноябрь 2017 г.) 

Направление деятельности: информационно-методическое. 

   Цель: организация деятельности всех участников проекта для определения его 

тематики, содержания и реализации. 

   Выбор темы самого мюзикла, организация координационного совета, творческой и 

рабочей группы, выбор сюжета, музыкального материала, основных сюжетных сцен, 

определение визуального образа главных героев, составление плана деятельности на весь 

период. Распределение трудовых ресурсов, технических и творческих заданий, ролей с 

учетом специфики задействованных специалистов, педагогов, формирование творческих 

и рабочих групп, ознакомление с темой деятельности, планами и графиками по 

изготовлению декораций и костюмов, постановки хореографических номеров, записи 

вокальных партий, подготовки фонограмм и музыкального сопровождения в целом. 

   Форма организации: круглые столы, кинолекторий, рабочие совещания, встречи по 

группам и направлениям, беседы, экскурсии, учебные занятия, творческие мастерские. 

2 ЭТАП – Основной (репетиционный, постановочный) (5 месяц (декабрь - апрель 

2017 – 2018 гг.) 

Направление деятельности: практико-ориентированное. 

   Цель: создание условий для самовыражения и воплощения замысла мюзикла на 

сценической площадке. 

   Непосредственная работа по созданию вокальных, хореографических номеров, 

сценических костюмов, декораций и реквизита согласно сюжету. Проведение групповых 

теоретических и практических занятий, на которых обучающиеся получают 

представление о: 

 жанре мюзикл, его специфике и особенностях; 

 вокальном искусстве; 

 хореографии и пластике; 

 актерском мастерстве; 

 сценической речи и сценическом движении; 

 декоративно-прикладном творчестве и театральной живописи. 
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   Репетиционная работа на главной площадке, непосредственный показ мюзикла 

зрителю, работа над рекламной продукцией: баннеры, афиши, программки, наградной 

фонд. Презентация фотозон мюзикла «Король Лев». 

   Форма организации: учебные занятия, групповые занятия: этюды, инсценировки 

индивидуальная работа с обучающимися над ролью, мастер-классы, фрагментарные 

репетиции индивидуальные и групповые, сводные репетиции, творческие показы. 

3 ЭТАП – Заключительный (1 месяц (май 2018 г.) 

Направление деятельности: завершающее. 

   Цель: организация итоговой работы по проекту. 

   Подготовка презентационно - обобщающего материала: размещение фотоотчета на 

сайте учреждения, монтаж фильма, работа над презентацией, создание буклета с 

раскладкой фото -  костюмов главных персонажей мюзикла. 

   Форма организации: выставки костюмов и декораций; создание брошюр, буклетов, 

CD-дисков. 
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Для успешной реализации проекта необходимо: 

 организация интересной содержательной деятельности, обогащение 

ребенка яркими впечатлениями, обеспечение эмоционально – интеллектуального 

опыта, который послужит основой для возникновения замыслов и будет 

материалом, необходимым для работы; 

 создание благоприятной, комфортной атмосферы на занятиях, сводных 

репетициях, прогонах, генеральных репетициях, самом представлении мюзикла; 

 учет возрастных особенностей детей; 

 отсутствие жесткого контроля и давления на обучающегося, давать 

возможность решать задачи, которые перед ним ставятся – самостоятельно; 

 демонстрация личного творчества, когда руководитель проекта работает 

вместе с обучающимися над той или иной темой; 

 создание доверительных отношений между педагогом и ребенком и между 

самими детьми в коллективе. 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 
 

Проект «Мюзикл – для нас единое целое» интегрирует кадровые, материальные, 

технические, информационные и временные ресурсы МБУДО Центр «Юность» и 

социальных партнеров. 

Кадровые ресурсы 

Участниками проекта являются обучающиеся студий и творческих 

объединений в возрасте от 7 до 18 лет, специалисты и педагоги дополнительного 

образования Центра «Юность», волонтеры и родители. 

1) Организационный комитет (6 человек): 

 Руководитель проекта – Ромах Е.В., директор МБУДО Центр «Юность» – общее 

руководство проектом: составляет график работ, расчет бюджета проекта, 

контролирует назначенные сроки исполнения мероприятий, отвечает за 

оперативное решение возникающих проблем. 

 Ответственный за работу с партнерами – Шергей О. В., старший методист 

Центра «Юность»: осуществляет поиск партнеров, телефонные переговоры, 

организует встречи, ищет взаимовыгодные условия, информационное 

обеспечение проекта и сотрудничество со СМИ. 

 Ответственный за проведение мероприятий проекта – Ромах С. М., педагог 

организатор МБУДО Центра «Юность»: руководство организацией и 

проведением мероприятий проекта: планирует, организует мероприятия в 

соответствии с утвержденным графиком работы основных мероприятий, 

подбирает необходимых специалистов для проведения всех мероприятий 

проекта, контролирует готовность, своевременность и качество мероприятий 

плана, отвечает за материально-техническое обеспечение проекта, организует 

видео, аудио, фото сопровождение.  

 Ответственный за работу по имиджу проекта – Гувакова Д. А. педагог-

организатор Центра «Юность»: осуществление работы по информационному 

обеспечению проекта, реализует рекламную деятельность, координирует 

разработку символики, эмблемы, слогана проекта. 

 Ответственные за работу с партнерами и родителями – Рахлинская О.Ф., 

руководитель структурного подразделения ДДТ им. А. Гайдара, Бухман К.С., 

руководитель структурного подразделения МПК «Ритм», Шергей О.В., 

руководитель структурного подразделения ДДТ «Романтика»: осуществление 

поиска партнеров, ведение телефонных переговоров, организация встреч с 

родителями, поиск и ведение работы для успешного результата проекта. 

Приложение1  

2) Творческая группа (6 человек):  

Ответственные за постановку и проведение мюзикла: 

1. Ромах Е. В. – арт - директор мюзикла;  

2. Ромах С. М. – режиссер-постановщик, сценарист; 

3. Тарасов Н. П. – главный художник-конструктор, сценограф мюзикла; 

4. Филатов Ф. Б. – главный звукорежиссер мюзикла; 
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5. Залялова С. В. – главный художник-модельер театральных костюмов; 

6. Пантелеева Т. С. – художник-декоратор театральных масок. Приложение 2 

3) Рабочая группа (48 человек): 

Основной состав данной группы специалисты центра, и педагоги 

дополнительного образования, осуществляющие работу по видам деятельности: 

вокальные номера – 6 человек, хореографические сцены, зарисовки – 11 человек, 

декорации и костюмы – 16 человек, театральные постановки и создание массовых 

сцен – волонтеры 15 человек. Приложение 3  

4) Материально-технические ресурсы: 

Для успешной реализации проекта необходимо следующее обеспечение:  

  кабинеты;  

 оборудование для занятий; 

 аптечки; 

 концертные залы; 

 наличие специальной тренировочной формы; 

 наличие материалов для работы; 

 декорации; 

 костюмы. 

Технические средства: мультимедийное оборудование, оргтехника, ПК, 

аудиоаппаратура, микрофоны, колонки и т. п. Приложение 4 

5) Научно-методические условия: 

 наличие необходимой документации; 

 наличие плана деятельности, графиков работы; 

 проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала 

мастер-классов, творческих встреч, круглых столов, совещаний. 

6) Организационно-педагогические условия: 

 соответствие направлений и форм работы проекта; 

 обеспечение единства и взаимосвязи между педагогами; 

 единство педагогических требований во взаимоотношениях с детьми; 

 проведение всех мероприятий на основе коллективного творческого дела; 

 партнерское сотрудничество взрослых и детей, создание ситуации успеха, 

доверия; 

 систематический отбор содержания, форм и методов воспитательного 

воздействия; 

 наличие квалифицированных специалистов.  

7) Информационные ресурсы: 

 web сайт МБОДУ Центр «Юность» http://fr1010.rinethost.ru/; 

 группа ВК https://vk.com/centrunost. 

http://fr1010.rinethost.ru/
https://vk.com/centrunost


 

~ 17 ~ 

 

8) Временные ресурсы:  

Срок реализации проекта без учета периода подготовки рассчитаны на 1 год, 

сентябрь 2017 г. - май 2018 г. и условно его можно разделить на 3 этапа. 

1 ЭТАП – Организационно – подготовительный. (сентябрь-ноябрь 2017 – 3 м-а); 

2 ЭТАП – Основной (репетиционный, постановочный). (декабрь – апрель 2017 - 

2018 – 5 м-в); 

3 ЭТАП – Заключительный (май 2018 - 1 м-ц) 

Содержание деятельности, специфика и особенности 

В постановке и непосредственной работе над мюзиклом принимают участие 

специалисты Центра. 

Режиссер – постановщик - творческий лидер, отвечающий за художественную 

составляющую проекта, который выбирает актёров, работает с ними над ролями, 

вместе со звукорежиссёром и художником сцены продумывает оформление 

спектакля и пр. Под руководством режиссёра-постановщика трудятся все 

участники процесса: он, отвечает за конечный результат – арт-продукт. 

Художник-постановщик - создатель изобразительного решения мюзикла, 

определяющий визуальный стиль спектакля, его сценографию. Критериями в 

работе являются органичность и многоплановость. 

Художник - декоратор, художник по костюмам, художник по гриму создают: 

 визуально – пластический ряд (в целом) сцен, декорации, костюмов; 

 интерьеры главных сцен, выстраивают декорации; 

 костюмно – жанровое решение в эскизах; 

 дизайн рекламной продукции.  

Хореограф – постановщик - изучает выбранный для постановки материал, 

согласовывает с режиссером природу танцевальных номеров в спектакле (место и 

время, аккомпанемент, используемые в данном эпизоде костюмы и декорации, 

функцию данного танцевального номера, число участников и так далее) и позднее 

осуществляет их разработку и постановку. 

Музыкальный редактор, звукорежиссер - специалист, осуществляющий запись 

фонограмм, аранжировки (кавер – версии) музыкального материала, подготовку 

аудио-треков. 

В мюзикле участвуют: 

 танцевальные группы обучающихся различного возраста, и различных 

хореографических направлений (современная хореография, детская 

хореография, спортивно – бальный танец, народно – сценический танец); 

 солисты, вокальные ансамбли и более 550 человек -  участников массовых 

сцен.  

В постановке используются собственные творческие находки, дизайнерские 

(оригинальные) решения педагогов: авторские уникальные костюмы, различные 
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объемные маски главных героев, декораций, постановка массовых сцен и 

хореографических номеров. 

Звучат кавер - версии мировых музыкальных хитов в авторской аранжировке, 

руководителей студии эстрадного вокала, специально написанного русскоязычного 

текста, вокальных партий, которые исполняют педагоги и обучающиеся.  

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

В основе проекта лежит открытая социально-педагогическая система. Проект 

«Мюзикл – для нас единое целое!» открыт для взаимодействия с различными 

социальными учреждениями, отдельными физическими и юридическими лицами.  

Одной из самых важных сторон успеха мы видим в осуществлении социального 

партнерства через: возможности передачи положительного опыта, включение в 

совместную творческую, социально-значимую деятельность и привлечение 

финансовых возможностей. Приложение 5  
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Оценку результатов планируется проводить по следующим направлениям: 

Количественная оценка: 

 охват детей в студиях и творческих объединениях, педагогов и 

родителей в рамках проекта, посещаемость; 

 отслеживание результата (педагогические наблюдение); 

 количество мероприятий, проведённых в рамках проекта; 

 количество публикаций в соцсетях, средствах массовой информации. 

Качественная оценка: 

 приобретенные компетенции формирование новых навыков и умений; 

 качество подготовленных сценических номеров (вокальных, 

танцевальных, костюмов, декораций); 

 качество творческих презентаций (фотографий, рекламной продукции, 

баннеров и т.д.); 

 заинтересованность участия студий и творческих объединений разных 

направлений в данном проекте; 

 активное участие родителей в представленном проекте, отзывы детей и 

родителей; 

 анализ успешности деятельности в достижении целей. Приложение 6 

Критерии оценки результатов: 

 проявление индивидуальности и творчества в работе; 

 выразительность образов через формы, фактуры тканей и индивидуальные 

творческие находки; 

 аккуратность в работе. 

Практическое воплощение результатов: 

 выставки и фотосессии районного и городского уровня; 

 проведение итоговых мероприятий в рамках проекта. 

 

ОЦЕНКА ЭФЕКТИВНОСТИ ПРОЕТА 

Данная работа будет выполнена с помощью следующих методов: 

 активность участия в проекте детей, педагогов, родителей – ежемесячный 

мониторинг; 

 результат опросов участников и организаторов проекта, через соцсети; 

 совместное обсуждение с партнерами проекта промежуточных и 

заключительных результатов; 

 отзывы ребят об организации мастер-классов, встречах, беседах и 

экскурсиях; 

 представление сопроводительных материалов (статистической 

информации о проекте, фото и видео презентаций)  

Социальный эффект проекта: 
 

 Для педагогов дополнительного образования и специалистов Центра «Юность»: 
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 проект - это школа педагогического мастерства, которая дает возможность 

проявить свои лучшие педагогические качества; 

 передача профессионального опыта и мастерства молодым специалистам; 

 опыт работы в большом творческом пространстве; 

 Для обучающихся: 

 моральное удовлетворение обучающихся; 

 приобретение в процессе работы практических, предметных 

образовательных и социальных компетенций; 

 приобретение профессионального сценического опыта в творческом 

коллективе; 

 Для родителей: 

 положительный результат востребованности ребенка, расширение 

кругозора и эмоциональной культуры. 
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОДУКТЫ ПРОЕКТА 

Участие в проекте «Мюзикл - для нас единое целое» дает возможность 

творческой реализации обучающимся на их уровне развития и способностей, 

проанализировать педагогический опыт, состояние и качество образовательного 

процесса, спланировать дальнейшую перспективу развития на следующем уровне. 

Реализация подобного проекта, способствует совершенствованию личностных 

качеств детей, родителей и педагогов, приобретение определенного 

профессионального и социального опыта. 

В ходе решения задач проекта отношения педагог – обучающийся выходят на 

новый качественный уровень: 

 ориентирование всех участников на развитие познавательно-творческой 

деятельности;  

 развитие начал социальной активности обучающихся в совместной со 

взрослыми деятельности, партнерских позиций в общении с ребенком. 

После окончания проекта участники должны: 

 Знать: 

 основные принципы построения композиции (в танце, в вокале, изо и дпи); 

 технологию реализации основных этапов мюзикла в целом; 

 нормы и правила театрально-игровой деятельности, 

 Уметь: 

 самостоятельно выбирать направление деятельности; 

 самостоятельно применять навыки активного слушания и публичного 

выступления, творчески наблюдать и фантазировать; 

 составлять простые творческие композиции и рисунки и т. д; 

 анализировать и оценивать свою работу, применять и делиться 

накопленный опытом; 

 Владеть: 

 практическими способами работы на сцене; 

 правилами межличностного взаимодействия; 

 способностью образного мышления и творческого самовыражения. 

В результате реализации проекта все участники получили: 

 ситуацию успеха для детей, педагогов, родителей через работу над 

мюзиклом; 

 мотивацию на новые творческие достижения всех участников проекта и 

создание конечного творческого результата (арт – продукта). 

обучающиеся     

 сформированность знаний и практических навыков в предметных 

областях: вокал, хореография, основы актерского мастерства, 

декоративно-прикладное искусство (декорации, костюмы и т.д.), 

театральная этика; 

 сформированность эмоциональной отзывчивости, ассоциативно-образного 

мышления, воображения, самостоятельности и инициативы; 
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психофизической выносливости в репетиционном процессе и концертной 

деятельности; 

 социальные компетенции в процессе общей творческой работы, 

коммуникативные умения; 

 условия для саморазвития и социализации через участие в мюзикле и  

формирование базовых психологических качеств: самостоятельность, 

уверенность, эмпатия, толерантность.  

родители:  

 интерес к театральному искусству, повышение кругозора, эмоциональной 

культуры и культуры мышления; 

 организацию совместного творчества с детьми. 
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В рамках профессиональной педагогической деятельности можно отметить: 

 консолидацию коллектива, формирование в нём эмоционально-позитивной 

атмосферы, развитие средств эффективного общения педагога с коллегами по 

работе; 

 раскрытие творческого потенциала педагога; активизация и укрепление 

доверия педагога к самому себе, к собственным желаниям и потребностям, 

развитие его индивидуальности, расширение самосознания; 

 поиск эффективного индивидуального стиля педагогической деятельности; 

повышение уровня самооценки педагога; развитие эмоционального 

восприятия; развитие у педагогов способности к педагогической рефлексии; 

 развитие средств эффективного общения педагога с коллегами по работе; 

появляется возможность увидеть и осознать свои проблемы (как бы со 

стороны), повысить уверенность в себе. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1. В процессе реализации проекта возможна корректировка календарного 

плана, с учетом пожеланий и предложений участников проекта. 

2. Проведение ряда мероприятий для детей группы риска, с воспитательной 

целью. 

3. Получить возможность выхода на региональный уровень и участие в 

фестивалях и конкурсах разного уровня. 

4. Получить грантовую поддержку. 

5. Проект краткосрочный и организаторы имеют право увеличить сроки 

реализации и расширить среду деятельности. 

6. Издание буклетов, брошюр, дисков, для трансляции своего опыта на 

правах рекламы и популяризации данной деятельности среди учреждений 

дополнительного образования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проект «Мюзикл – для нас единое целое», является эффективной моделью 

сотрудничества педагогов, детей и родителей, которая позволяет решить проблему 

формы организации совместной деятельности для всех участников 

образовательного процесса. 

К результатам проекта можно отнести: непосредственное создание собственного 

уникального, многоэтапного, творческого, театрального «арт – продукта» - 

мюзикла «Король лев», включающего в себя создание авторских костюмов и 

декораций, вокальных и танцевальных номеров, создание презентационного 

материала, видеофильма и т. д. 

Благодаря реализации проекта через организацию совместной деятельности 

детей и взрослых на основе различных видов искусства, мы получаем: 

 эмоциональное сближение всех участников взаимодействия; 

 сплочение коллектива, в единый - способный к сотрудничеству и совместному 

творчеству коллектив; 

 повышение уровня общей культуры; 

 формирование коллективной ответственности за конечный результат, 

способность работы в команде; 

 приобретение участниками проекта знаний о театральном искусстве, изучения 

мюзикла, как одной из перспективной формы работы; 

 развитие креативности и основ коммуникативной культуры (воображения, 

творческого мышления и т.д.). 

Современные психологи рекомендуют: старайтесь все делать вместе, 

планируйте общие интересные дела, активно развивайте свои интересы и интересы 

ребенка. Общение – это прежде всего процесс взаимодействия конкретных 

личностей. Привлечение родителей к совместной деятельности не только 

способствует развитию и совершенствованию личности ребенка, но и создает 

общность интересов членов семьи. А общность интересов укрепляет 

внутрисемейные отношения. 

Работая с родителями можно сделать предположение, что у современных 

родителей существует потребность в данной форме работы, организующей детей и 

родителей в совместную деятельность 

Совместная деятельность детей и родителей обладает большим воспитательным 

и творческим потенциалом, огромное значение которой заключается в том, что она 

способна создать ребенку ту ближайшую социальную среду, в которой он будет 

чувствовать себя комфортно, будет способен самовыразиться, утвердиться, 

попробовать себя в разных ролях, оценить свои положительные и отрицательные 

качества, сравнить себя с другими людьми, осознанно выбрать жизненную 

позицию. 

Как вывод, можно сказать, что данный вид деятельности играет огромную роль в 

становлении личности ребенка, педагога и родителя, формирования временного 

коллектива. 
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Овладение новыми компетенциями, дает возможность каждому участнику 

проекта более широко развивать свои творческие способности. 

По завершению проекта «Мюзикл – для нас единое целое» весь собранный 

материал, обработан и оформлен в презентационный альбом, смонтирован фильм и 

организованы фотовыставки и выставки костюмов и декораций мюзикла «Король 

Лев». 

В дальнейшем при реализации проекта предполагается корректировка 

календарного плана, графиков основной работы с учетом пожеланий участников, 

социальных партнеров и администрации учреждения. 


