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Задачи проекта
 ОБУЧАЮЩИЕ: Формировать основы вокально-технической 

культуры, поэтический слух, основы сценодвижения.

 РАЗВИВАЮЩИЕ: Развивать музыкальные способности, 
двигательную координацию, сценические способности, 
взаимодействие с партнёром.

 ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: Воспитать культуру театрального 
зрителя, слушателя, а так же доброжелательность, 
толерантность и отзывчивость к одноклассникам.

 Здоровьесберегающие технологии: Создавать 
благоприятную среду для сохранения и укрепления 
здоровья воспитанников.



Описание деятельности
 Организация на базе одного класса двух групп театральной студии.

 Тесное взаимодействие с классным руководителем и родителями в процессе 
подготовки спектакля (создание костюмов, декораций).

 Взаимодействие с заместителем директора по воспитательной работе в рамках 
плана воспитательной работы школы.

 Организация мастер-классов по сценической речи, сценодвижению, 
привлечение к этой работе коллег и обучающихся из других объединений ОДОД

 Применение музыкально-театральных умений и навыков при организации 
открытых уроков, общешкольных мероприятий, международных  дистанционных 
встреч

 Организация для отделения дошкольного образования просмотров спектаклей и 
развлекательных программ

 Участие в районных, городских и международных конкурсах-фестивалях 
детского творчества.



Создание музыкально-театрального  коллектива 
театрального на базе отдельно взятого класса.



Наши  музыкальные 
                         спектакли…….



Совместный проект с Государственным  Этнографическим музеем с целью 
изучения и приобщения к культуре и традициям страны и участие в 
городском проекте «Герои и Мифы Древней Греции» на базе библиотеки 
«Орбита» и Государственного Эрмитажа



Участие в воспитательных и развлекательных программах дошкольного 
отделения ГБОУ СОШ №489                                                                   



Наши достижения
 Участие в районной конференции руководителей ГБОУ Московского 

района (март 2017)

 Участие в городском фестивале ГБУ ДО ДТЦ «

     Театральная семья» Невского района (март 2017)

 Участие в городском конкурсе «Звезда удачи»

 Победа в конкурсе-фестивале детского музыкального творчества ТО 
Триумф «Русская сказка» (2016)

 Победа в конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества 
«Время чудес» ТО «Я могу» (2018) лауреты 1 степени

 Участие в международной телевизионной встрече с учащимися ОУ 
школы № 26 г. Еревана в рамках городского проекта городов-
побратимов»



Наши первые гастроли … г. Великий Устюг
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