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Все лучшее формируется в 
человеке с  детства:

❖ Светлый взгляд на мир, искренность
и доброта, стремление преобразить
окружающую действительность и
достичь звезд.

❖ Самые яркие события и личные
победы живут в памяти всегда,
становятся основой успешности в
любой сфере человеческой
деятельности.

❖ Талант, трудолюбие, фантазия,
умение идти к цели, быть лучшим —
тоже из детства.



В марте 2014 года в конкурсе культурно-
образовательных проектов, проводимого
по инициативе Пермской краевой
филармонии и при поддержке
Министерства культуры и массовых
коммуникаций Пермского края , в
направлении «ДМШ и ДШИ» по
номинации «Школа искусств,
музыкальная школа – центр культуры и
коммуникаций» одним из победителей
стала «Кудымкарская детская школа
искусств» с проектом «Мюзикл
С.Смирнова «Кошкин дом»



Художественный     
совет



❖Художественный руководитель
проекта - Юрков Петр Владимирович,
руководитель музыкального театра
«Орфей», город Пермь.

❖Руководитель проекта, педагог по
вокалу. - Тотьмянина Людмила
Ивановна, преподаватель
Кудымкарской ДШИ.

❖Режиссер-постановщик, педагог по
актерскому мастерству - Голева Нина
Яковлевна, актриса Коми-Пермяцкого
национального драматического театра.

❖ Балетмейстер-постановщик, педагог
по хореографии – Яшкова Анастасия
Анатольевна, балетмейстер Коми-
Пермяцкого национального
драматического театра.



Задачи проекта:
❖ пробуждение у детей интереса к

музыкально-театральному искусству;
❖ развитие потребности в самостоятельной

музыкально-театральной деятельности;
❖ формирование первоначальных

представлений о средствах актёрской
выразительности;

❖ развитие внимания, памяти, воображения,
мышления, речи, эмоционально-волевой
сферы, а также интеллектуальных,
музыкальных и творческих способностей;

❖ формирование личностного целостного
эстетического отношения к явлениям
окружающей действительности.



Кастинг



Организована поездка на мюзикл 
«Бременские музыканты» в Пермский 

академический Театр-Театр. 

Главную роль в спектакле играла выпускница
«Кудымкарской ДШИ» Анна Сырчикова, с которой дети
с интересом пообщались после представления,
поделились впечатлениями, получили своеобразный
мастер-класс от одной из ведущих актрис Пермского
академического Театра-Театра.



Организовано выступление детского 
музыкального театра «Орфей» 
города Перми на сцене МБУК 

«Культурно-деловой центр» города 
Кудымкара. 

Мюзикл Д.Тухманова и Ю.Энтина
«Бяки-буки» в постановке П.Юркова.



❖ Записаны минусовые фонограммы для
постановки мюзикла.

❖Изготовлены эскизы (художник Полина
Рычкова) и пошиты костюмы.

❖По эскизу изготовлены декорации
(художник Андрей Петров).

❖Проведены семинары и мастер-классы.
❖Проведен конкурс рисунков на отделении

изобразительного искусства
Кудымкарской ДШИ, лучшие работы
использованы в афише.

❖ Разработана и изготовлена
полиграфическая продукция.

❖Организована фото-и видеосъемка
мероприятий проекта.

❖Организованы публикации в СМИ, на
сайте школы, реклама на радио.



Организована летняя
оздоровительная площадка
«Веселый Кошкин дом» на базе
МБОУ ДОД «Кудымкарская
ДШИ», где началось освоение
музыкального и драматического
материала.



Моя личная
заинтересованность, как
руководителя хора и
преподавателя вокала в
том, чтобы дети,
исполняя хоровые
произведения или в
сольном исполнении не
просто красиво,
качественно пели, а
научились ярко и
выразительно
передавать содержание
песен, проживать
каждую песню, как
отдельную историю,
активизировать
актерские
исполнительские
возможности каждого
ребенка и хорового
коллектива в целом.



O Был составлен график 
репетиций, где 
индивидуальные 
занятия чередовались с 
групповыми 
репетициями. Над 
каждым  фрагментом 
приходилось работать 
одновременно в трех 
направлениях: разучили 
вокальную партию, 
поставили сценическое 
движение, пластику или  
танец, а дальше работа 
над актерским 
воплощением.



«Актер должен действовать!» –
ключевая фраза Н.Я.Голевой 

запомнилась всем детям

Танцевальные и пластические номера
являются важнейшим элементом в системе
выразительных средств мюзикла наряду с
пением. Зрителю должно казаться, что все
происходящее на сцене не доставляет детям
трудностей.



Увлечь детей можно только тем, 
чем увлечен сам взрослый! 

Готовясь к репетиционным занятиям, в

процессе постановки мюзикла можно
сколько угодно продумывать логику
освоения того или иного музыкального
произведения. Но когда учитель
приходит к детям, все его действия
должны выглядеть непосредственными,
естественными, рождаясь и развиваясь
на глазах у ребят. Здесь
импровизационность как принцип
работы с учащимися последовательно
реализуется во всех формах общения
учителя, детей и музыки.



В ходе реализации проекта 
установились связи со 

следующими учреждениями:
❖МБУК «»Культурно-деловой центр»

города Кудымкара.

❖ГКБУКК «Коми-Пермяцкий
национальный ордена «Знак почета»
драматический театр им. М.Горького».

❖Детский музыкальный театр «Орфей»
города Перми.

❖МАУДО «Детско-юношеский центр
«Радуга» города Кудымкара.

❖ГКБУК «Коми-пермяцкий
этнокультурный центр».



14 декабря 2014 года состоялась
премьера мюзикла С.Смирнова «Кошкин
дом» на сцене Культурно-делового
центра города Кудымкара.



Выступления в Кудымкаре
❖На открытии недели детской книжки.

❖Для участников краевого фестиваля-
конкурса «Музыкальная капель».

❖Ко Дню защиты детей мюзикл с
успехом прошел на сцене Коми-
пермяцкого драматического театра.



Муниципальный тур XII фестиваля 
искусств детей и юношества им. 
Д.Кабалевского «Наш Пермский 

край»

Диплом

I степени



Краевой  тур XII фестиваля искусств 
детей и юношества им. 

Д.Кабалевского «Наш Пермский 
край»

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
ДИПЛОМ Лауреата!

УРА!!!



Вывод
Задачи выполнены и выразились : 

❖ в приобретении учениками опыта
движения и речи как праоснов музыки;

❖ опыта слушателя, исполнителя и актера;
❖ опыта общения и непосредственного

переживания, творчества и
фантазирования, самовыражения и
спонтанности;

❖ опыта переживания музыки как радости
и удовольствия.
Добились активизации творческой
деятельности учащихся и сделали её
практически значимой. Дети, которые
участвовали в спектакле, и сейчас
выделяются из общей массы хористов.



«Успех в учении -
единственный источник
внутренних сил, рождающих
энергию для преодоления
трудностей, желания
учиться».

В.А. Сухомлинский



Спасибо за внимание!!!


