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Педагогический проект

«Мюзикл «Бременские музыканты» в детском саду»

Продолжительность проекта: 2 месяца

Возраст детей: подготовительная группа (6-7 лет)

Цель проекта: Развитие творческих способностей дошкольников, создание 

условий для формирования у детей основ музыкальной, художественной и 

эстетической культуры.

Задачи проекта: 

- умение передавать характеры персонажей в пении и пластике движений; 

- формировать у детей эмоционально-целостное восприятие сказочных героев; 

- развивать образное мышление, фантазию, воображение, 



Синтетический характер всех театрализованных игр и, в особенности, игр-

представлений (спектаклей) позволяет успешно решить многие воспитательно-

образовательные задачи дошкольного учреждения: развить художественный вкус,

творческие способности, сформировать устойчивый интерес к театральному

искусству, что в дальнейшем создает у ребенка потребность обращаться к театру, как

к источнику эмоционального сопереживания, творческого соучастия.

Одним из самых модных направлений современного музыкального театра

является мюзикл - это музыкальный спектакль для детей, включающий в себя все

основные виды искусств - музыку, театр, литературу, хореографию, живопись. Это

сочетание дает каждому ребенку возможность попробовать свои силы во всех видах

музыкальной деятельности, включаясь в музицирование через пение, жест,

движение, мелодекламацию. Поэтому мюзикл может стать идеальным средством

музыкального развития детей. Для этого нужны всего три условия: мелодичная,

доступная для детей музыка, хорошая литературная основа и творческие,

талантливые педагоги.
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Работа над мюзиклом объединяет детей, дает понятие о чувстве партнерства,

снимает скованность, ускоряет процесс овладения навыками публичного

выступления, помогает перешагнуть через стеснение, поверить в себя.

При постановке мюзикла работа с детьми должна идти в следующих

направлениях:



Вокально-хоровые занятия
(индивидуальные занятия и вокальные ансамбли) 

Задачами этих занятий является:

- Формирование и развитие у дошкольников певческих 

навыков (имеются в виду устойчивое певческое дыхание 

на опоре, ровность звучания на протяжении всего 

диапазона голоса, высокая позиция, точное 

интонирование, певучесть, напевность голоса, четкая и 

ясная дикция, правильное артикулирование); развитие 

исполнительских навыков; навыков овладения 

специфическими приемами, характерными для различных 

жанров популярной музыки; чувства метра и темпа; 

тембра голоса как одного из главных средств вокальной 

выразительности; навыков различения качества 

певческого тона (темного, светлого, открытого, 

приоткрытого) и воспроизведения его; бережного 

отношения к слову; навыков выразительного исполнения 

произведения; навыков работы с текстом; навыков работы 

с фонограммой, микрофоном, вокально-усилительной 

аппаратурой;



Здесь важно обратить внимание на то, чтобы весь

вокальный материал соответствовал психофизиологическим

и возрастным особенностям детей по следующим

параметрам:

1) соответствие характера и образа исполняемых

произведений не только образам героем, но и

пониманию детей. Образ каждой песни необходимо

подробно разбирать, обсуждать с детьми

2) соответствие диапазона и тесситуры индивидуальным

особенностям голоса.

Правильно подобранный репертуар способствует

улучшению качества пения. Композиторы создают

достаточно разнообразный песенный репертуар,

принимая во внимание возрастные особенности детей.

Появилось немало мелодичных и ярких песен, хорошо

запоминающихся и радующих детей. Отмечается и

определенное улучшение качества пения детей.



Танцевально-пластические занятия

Которые включают в себя

комплексные ритмические, музыкальные

пластические игры и упражнения,

обеспечивающие развитие естественных

психомоторных способностей детей,

свободы и выразительности

телодвижении; обретение ощущения

гармонии своего тела с окружающим

миром.



Задачи: 

-развивать умение произвольно реагировать 

на команду или музыкальный сигнал, 

готовность действовать согласованно, 

включаясь в действие одновременно или 

последовательно; 

-развивать координацию движений; учить 

запоминать заданные позы и образно 

передавать их; 

-развивать способность искренне верить в 

любую воображаемую ситуацию; 

-учить создавать образы животных с 

помощью выразительных пластических 

движений.



Театральное направление (актерское мастерство, сценическая речь)

Задачи:

-учить детей ориентироваться в

пространстве, равномерно размещаться

на площадке, строить диалог с

партнером на заданную тему;

-запоминать слова героев

спектаклей;

-развивать зрительное, слуховое

внимание, память, наблюдательность,

образное мышление, фантазию,

воображение, интерес к сценическому

искусству;

-упражнять в четком произношении

слов, отрабатывать дикцию;

воспитывать нравственно-эстетические

качества.



Изготовление декораций

Нужно отметить, что очень

важна роль декораций. Ведь

именно то, что окружает

ребенка, способствует

раскрытию его потенциала.

Декорации должны описывать

те места и ситуации, в которые

попадают герои мюзикла, чтобы

дети, исполняющие роли,

полностью попадали в

атмосферу творчества.



В ходе постановки мюзикла мы использовали также такие виды деятельности,

как беседы на тему постановки, экскурсии на музыкальные спектакли, игровые виды

деятельности, слушание музыкальных произведений и создание его образа

использованием средств изобразительной деятельности: рисование героев, участие

детей в изготовлении эскизов масок, костюмов, декораций. Когда дети участвуют

сами в создании мюзикла, они полноправные участники, актеры, представление

превращается в целый мир, в котором живет ребенок.

Стоит отметить, что в процессе подготовки к мюзиклу развивается и совершенствуется мастерство педагога, 

что соответствует требованиям профессионального стандарта педагога. Музыкальный руководитель при 

подготовке и постановке мюзикла тесно взаимодействует с родителями, воспитателями и другими педагогами 

дополнительного образования.

Также нужно помнить, что для музыкального творчества необходима комфортная психологическая обстановка. 

Важно постоянно стимулировать ребенка к творчеству, проявлять сочувствие к его неудачам. Избегать 

замечаний, осуждений в адрес ребенка. А вот обсудить общее впечатление от сказки, театра, выступления 

необходимо, чтобы учесть недостатки и промахи. Это важный жизненный опыт. 

Мюзиклы для детей, основанные на литературных произведениях высочайшего уровня в новом, современном 

изложении - это музыкальные сказки "на новый лад», яркое театральное шоу. Для детей участие в таких шоу 

— это уникальная возможность реализовать сразу все свои творческие способности. Одновременно можно и 

петь, и танцевать, и играть! А еще, выступать в прекрасных ярких костюмах, играть на красивой сцене с 

современными декорациями и спецэффектами!



Что явилось итогом нашей деятельности? Постановка мюзикла «Бременские 

музыканты».

Работа с детскими мюзиклами заинтересовала не только детей, но и весь коллектив:

захватывающая музыка, любимые всеми образы. У нас получилось развить в детях 

«живой» интерес к занятиям музыкой, превратить их из скучной обязанности в веселое 

представление. 

По итогам работы созданы условия для развития творческой активности детей в

театрализованной деятельности. 
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

• https://solnyshko-hoh.voronezhschool.ru

• +7(47371)92-2-10


