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ТЕРЕМОК 

Сказка – опера. 

Цель проекта: Постановка и показ для зрителей результата работы на 

уроках по композиции ученицы 7 класса ДМШ Чамашкиной Ирины оперы-

сказки «Теремок» посредством музыкального спектакля. 

Задачи проекта: Показ сочинения Чамашкиной Ирины. 

Развитие интереса к обучению в музыкальной школе. 

Развитие интереса к музыкальному исполнительству. 

Раскрытие новых возможностей учащихся. 

Приобретение артистического опыта. 

Воспитание сценической выдержки и умения держаться на 

сцене. 

Воспитание чувства ответственности. 

Сроки проведения: с сентября по май. 

Совершенствование всестороннего комплексного воспитания учащихся 

– одна из задач современной музыкальной педагогики. В современных 

условиях, когда очень сложно заинтересовать детей в необходимости 

обучения в музыкальной школе, приходится искать новые формы и методы 

работы.  Проектная деятельность, которая направлена на сотрудничество 

педагога, учащихся и их родителей, развитие творческих способностей, 

возможность раннего формирования профессионально-значимых умений 

учащихся, является такой формой.  

Идея проекта «Теремок» появилась в то время, когда ученица 6 класса 

Чамашкина Ира на уроках композиции с педагогом Головиной Светланой 

Вадимовной сочинили оперу-сказку «Теремок». Основной целью данного 

проекта было показать итог этой работы зрителям. При работе решались 

следующие задачи: развитие у учащихся творческих способностей, развитие 

сценической выдержки, приобретение детьми артистического опыта, развитие 



интереса к исполнительской деятельности, и тем самым заинтересовать и 

увлечь учащихся в обучении в музыкальной школе.   

Проект проходил в несколько этапов.  

Первый этап. На этом этапе было знакомство учащихся класса 

Симантьевой Ирины Римовны, которые стали участниками проекта с музыкой 

оперы–сказки. Состоялось распределение ролей. Девочки сами с большим 

энтузиазмом выбирали себе персонажи. Затем приступили к разучиванию 

вокальных партий. Вокальными партиями овладевали самостоятельно, без 

привлечения педагогов – вокалистов. В этом помог опыт работы, 

приобретенный на уроках хора.  

Второй этап. На втором этапе приступили к репетициям на сцене. Было 

выбрано специальное время для репетиций, которое всех устраивало. 

Поначалу приходилось преодолевать некоторую стеснительность и 

скованность, так как все впервые участвовали в постановке подобного 

спектакля.  По сюжету в опере много танцев, и для их постановки пригласили 

бывшую выпускницу нашей школы Чупрову Марину. Она организовала 

девочек и разучила с ними танцы.  

Третий этап. На следующем этапе приступили к репетициям с 

костюмами и декорациями. Элементы костюмов и маски предоставила 

музыкальный руководитель детского сада Назаренко Екатерина Николаевна. 

Были продуманы детали одежды, в которой артисты будут выступать во время 

представления. Так же были продуманы декорации, которые возможно было 

поставить на сцену. С рисованием декораций помогла Чупрова Марина. 

Заключительный этап. На показ премьеры оперы-сказки «Теремок» 

были приглашены учащиеся подготовительной группы, учащиеся и 

преподаватели музыкальной школы. Также присутствовали родители 

артистов. Зрители очень тепло приняли оперу-сказку «Теремок». Было много 

благодарственных слов от преподавателей ДМШ, родителей учащихся. 

Результат проекта: в результате проекта учащиеся и родители 

музыкальной школы увидели музыкальную сказку-оперу, сочиненную 



ученицей музыкальной школы Чамашкиной Ириной.  Девочки, исполнители 

вокальных партий, приобрели сценический опыт в театральной постановке, 

преодолели сценическое волнение и собственную застенчивость. Девочкам 

так же в какой -то момент приходилось проявлять чувство ответственности, 

так как репетиции порой совпадали с другими делами и приходилось чем -то 

жертвовать. Родители артистов с удовольствием посмотрели выступление 

своих детей в новых ролях. 

 

 

 

 

СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН ОПЕРЫ-СКАЗКИ «ТЕРЕМОК» 

1. Выход концертмейстера 

2. Увертюра 

3. Выход ведущих 

4. Выход Лягушки 

5. Ария Лягушки 

6. Выход Мышки 

7. Дуэт: Лягушка, Мышка 

8. Танец Мышки и Лягушки 

9. Выход Петушка 

10. Трио: Лягушка, Мышка, Петушок 

11. Танец Петушка 

12. Выход Ежа 

13. Квартет: Лягушка, Мышка, Петушок, Ежик. 

14. Полька друзей 

15. Выход Медведя 

16. Заключительный танец друзей 

 

 

 

 



Действующие лица и исполнители: 

Лягушка - Алиева Айнур 

Мышка – Бугрим Даша 

Петушок – Липина Полина 

Ежик – Харитонова Таня 

Медведь – Попов Павел 

Ведущие – Чамашкина Ирина 

                   Чамашкина Елена 

Концертмейстер и режиссер – Симантьева И. Р. 

Постановка танцев – Чупрова Марина 

Помощник режиссера – Бессмертная Люба 

 

 


