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Введение
Уважаемые коллеги!
Музыкальное воспитание в детском саду было и остается неотъемлемой частью
формирования

личности

ребенка.

Музыкальный

руководитель,

осуществляя

музыкальное воспитание с детьми, развивает средствами музыки музыкальные
способности ребенка, его физические и коммуникативные качества, психические
процессы, речь, формирует основы его музыкальной и театральной культуры,
приобщает ребенка к основам народной и классической музыки, реализует его
потребности в самовыражении.
Музыкальное

воспитание

дошкольников

в

ДОУ

во

многом

зависит

от профессионализма, личности и творчества педагога. Повышая свою квалификацию,
музыкальный руководитель в работе с детьми находит и применяет новые
инновационные методы, приемы, технологии, увлекая детей за собой в мир музыки и
театра. В этом учебном году в целях повышения квалификации музыкальных
руководителей творческой группой музыкальных руководителей района было выбрано
одно из направлений в музыкальной деятельности – театрализация. В районе
организован конкурс для музыкальных руководителей «Театральная палитра», который
проводился

в

двух

номинациях

«Музыкально-театрализованные

практики»

и

«Спектакль». Музыкально-театрализованные практики включали в себя картотеки
музыкально-театрализованных игр, презентации по взаимодействию музыкального
руководителя

с

педагогами

ДОУ,

проекты

по

музыкально-театрализованной

деятельности. В номинации «Спектакль» были представлены спектакли в форме
праздника, музыкально-драматического спектакля, оперы, мюзикла, сценками для
кукольного театра.
В сборник вошли некоторые работы, присланные музыкальными руководителями
на конкурс. Надеемся, что этот практический материал будет полезным как опытным
музыкальным руководителям, так и молодым специалистам.

Судакова Е.А., руководитель районной творческой группы,
музыкальный руководитель
ГБДОУ детский сад № 11
Красносельского района Санкт-Петербурга
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Музыкально-театрализованные игры в ДОУ
Судакова Е.А
Музыкально-театрализованная игра – одна из востребованных форм работы
с дошкольниками
образовательного

в

условиях
стандарта

внедрения

Федерального

дошкольного

государственного

образования.

Музыкально-

театрализованная игра способствует развитию, обучению и воспитанию ребенка во
всех сферах его жизни, обеспечивает его успешную социализацию в детском
коллективе.

Музыкально-театрализованные игры позволяют решать многие

педагогические

задачи,

касающиеся

интеллектуального,

личностного,

коммуникативного, художественно-эстетического воспитания. Это и развитие
музыкальных
творческих

способностей
способностей,

ребенка,

развитие

двигательных

его

эмоциональной

навыков,

развитие

сферы,

мышления,

воображения, памяти, речи, расширение словарного запаса, совершенствование
звукопроизношения, навыков связной речи и ее выразительности, формирование
нравственно-коммуникативных качеств ребенка, приобщение его к театральному
и музыкальному искусству.
Музыкально-театрализованная игра объединяет в большей или меньшей
степени все виды деятельности дошкольника: игровую (театрализованную),
речевую,

музыкальную,

двигательную,

коммуникативную,

познавательно-

исследовательскую и решает определенные задачи соответственно: разучивание
текста постановки, коррекция речи ребенка, разучивание песен, танца, ориентировка
в

пространстве,

умение

ребенка

общаться

со

сверстниками,

получение

определенных специальных сведений и знаний.
В ДОУ актуальны следующие виды и формы организации музыкально-

театрализованных игр:


Музыкально-театрализованные игры-драматизации (инсценирование песни,

хоровода, стихотворения с музыкальным сопровождением и др.).


Музыкально-театрализованные

игры

с

(хороводные, подвижные, музыкально-дидактические и др.).
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элементами

драматизации



Музыкально-театрализованные игры-сценки для кукольного спектакля с

участием взрослых или детей (различные виды кукольного театра).


Музыкально-театрализованные игры-спектакли (детская

опера, мюзикл,

музыкально-драматический спектакль).


Музыкально-театрализованное представление (досуг, праздник, развлечение, в

том числе фольклорные)
Рассмотрим условия организации музыкально-театрализованных игр в ДОУ
с учетом образовательных стандартов:
1.

Создание

условий

для

развития

творческой

активности

детей

в музыкально-театрализованной деятельности.
2.

Создание

музыкально-театрализованной

развивающей

предметно-

пространственной среды как условие для развития творческой активности
дошкольников.
3.

Создание условий для совместной деятельности детей и родителей как

формы взаимодействия с семьями воспитанников, обеспечивающей психологопедагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования.
Музыкально-театрализованные игры с детьми организуются на протяжении
всего пребывания ребенка в детском саду и имеют разнообразные формы
организации. Это музыкальные, театрализованные и интегрированные занятия, игры
во время чтения или рассказывания художественно-литературного произведения,
музыкальные досуги, праздники и развлечения, в том числе просмотры кукольных
спектаклей, детских опер, спектаклей, мюзиклов, детских презентаций о театре,
театральных жанрах. Важно обеспечение интеграции музыкально-театрализованной
деятельности с другими видами детской деятельности, организация выступлений
детей старшего возраста перед детьми младшего дошкольного возраста.
Безусловно, для организации работы по музыкально-театрализованной
деятельности необходимо создание музыкально-театрализованной развивающей
предметно-пространственной среды музыкального зала и зоны в групповом
помещении. Развивающая предметно-пространственная среда является основой
5

творческой деятельности ребенка, поэтому важно, чтобы зона театральной
и музыкальной деятельности соприкасались друг с другом, дополняли друг друга.
ФГОС

ДО

предусматривает

систему

взаимодействия

с

семьями

воспитанников. Формы взаимодействия с семьями воспитанников разнообразны,
но музыкально-театрализованные
привлекательных

представления,

одна

из

наиболее

для родителей. Родители готовы сами окунуться в детство,

участвовать в представлениях и оказывать посильную помощь в организации этих
представлений. Создание условий для совместной деятельности с родителями –
одна из главных задач педагогов ДОУ. Формы работы в этом направлении
разнообразны: это создание семейных клубов «Театральные салоны», студии
«В гостях у сказки», участие в кукольных сценках, спектаклях, привлечение
родителей к разучиванию текста, придумыванию движений, танца героя,
оформление и создание сценического образа, костюма и т.п.
Таким образом, музыкально-театрализованные игры в ДОУ отражают общую
атмосферу творчества, заинтересованности, профессионализма педагогов в ДОУ,
что положительно сказывается

на воспитательно-образовательной работе ДОУ

и на имидже ДОУ в целом.
Список литературы:
1. Маханева М.Д. Занятия по театрализованной деятельности в детском саду. — М„: ТЦ
Сфера, 2009. — 128 с.
2. Антипина Е.А. Театрализованные представления в детском саду. Сценарии с нотным
приложением. – 2-е изд. – М.:ТЦ Сфера, 2017 – 128 с.

Музыкально-театрализованные игры-спектакли в ДОУ
как средство развития креативности у дошкольников.
Журавлева Н.Н
Известно, что игра — это любимое занятие детей. А игры театрализованные
пользуются у детей особой любовью. Для ребёнка это интересный, понятный вид
творческой деятельности, это создание образов с использованием различных
выразительных средств: мимики, жестов, движения. Зрелищность театрализованных
игр всегда вызывает радость у ребенка, а сказочность образов усиливает
привлекательность игры, обладает огромной силой воздействия на эмоциональный
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мир ребенка. Поэтому даже самые робкие, неуверенные в себе, дети обычно
принимают в них участие.
Театрализация имеет огромное значение для развития и воспитания ребенка.
Ребенок учится понимать образы, у него развивается интуиция, смекалка
и изобретательность, способность к импровизации. Театрализация помогает развить
креативные способности ребенка, побуждает к проявлению любознательности,
развитию мышления, настойчивости, целеустремленности, проявлению интеллекта,
эмоций. Кроме того, занятия театрализованной деятельностью требуют от ребенка
решительности, трудолюбия, систематичности в работе, все это способствует
формированию волевых черт характера маленького человека.
Театрализованная деятельность и частые выступления на сцене перед
зрителями раскрепощают и повышают самооценку ребенка, реализуют его
творческие силы и духовные потребности. Когда ребенок оказывается то в роли
исполнителя, то в роли зрителя, ему легче продемонстрировать свою позицию,
умения, знания, фантазию перед другими детьми. Малыши смеются, когда смеются
персонажи, грустят вместе с ними, предупреждают об опасности, плачут над
неудачами любимого героя, всегда готовы прийти к нему на помощь. Участвуя
в театрализованных играх, дети знакомятся с окружающим миром через образы,
краски, звуки.
Эстетическое воспитание детей, в том числе и средствами театра, направлено
в первую очередь на формирование в ребенке готовности к творчеству. Для
достижения этой цели необходимо развивать такие качества у ребенка, как
внимание и наблюдательность, воображение и фантазию, без них невозможно
творческое восприятие окружающего мира. Они являются главным условием для
любой творческой деятельности. Не менее важно научить ребенка умению
ориентироваться в окружающей обстановке, научить развить произвольную память
и быстроту реакции, воспитать смелость и находчивость, умение согласовывать
свои действия с партнерами, активизировать мыслительный процесс в целом.
Этюды, ритмопластические игры и упражнения, занятия по культуре
и технике речи полезны всем детям, поскольку развивают, главным образом,
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воображение и фантазию. Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса
совершенствуют речевой аппарат ребенка. Выполнение игровых заданий в образах
животных и персонажей из сказок помогает лучше овладеть своим телом, осознать
пластические возможности движений. Театрализованные игры и спектакли
позволяют ребятам с большим интересом и легкостью погружаться в мир фантазии,
учат замечать и оценивать свои и чужие промахи. Дети становятся более
общительными; они учатся четко формулировать свои мысли и излагать
их публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий мир.
Игры на действия с воображаемыми предметами или на память физических
действий способствуют развитию чувства правды и веры в вымысел. Предлагая
такие задания, надо иметь в виду, что дети должны вспомнить и представить, как
они действовали с данными предметами в жизни, какие ощущения они испытывали.
Так, играя с воображаемым мячом, надо представлять себе, кой он: большой или
маленький, легкий или тяжелый, чистый или грязный. Разные ощущения
мы переживаем, когда разбиваем хрустальную вазу или опрокидываем ведро
с водой, срываем цветы ромашки или шиповника. Детям предлагается сначала
действовать с реальным предметом, а потом повторить то же самое действие
с воображаемым. Игры на превращения: в театре зритель верит в то, во что верит
актер. По команде педагога дети превращаются в деревья, грибы, игрушки, бабочек,
змей, лягушек, котят и т.д. Педагог может сам превратиться в злую волшебницу
и превращать детей по своему желанию.
Работа над спектаклем
Создание спектакля с детьми - очень увлекательное и полезное занятие.
Совместная творческая деятельность вовлекает в процесс постановки даже
недостаточно активных детей, помогая им преодолевать застенчивость и зажатость.
Очень важно при подготовке спектакля выполнять условия:
 дети не должны уставать;
 дети могут высказать свое мнение;
 дети умеют быть выдержанными и не мешать другим детям;
 предлагать ребенку проявить себя в разных ролях.
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Первая встреча детей с пьесой или инсценировкой должна быть эмоционально
насыщенна, чтобы пробудить интерес к предстоящей работе. Основой для
постановок часто служат сказки. Сказка - это благодатный и ничем не заменимый
источник воспитания ребенка. Сказка – это духовные богатства культуры, познавая
которые, ребенок познает сердцем родной народ. Сказки пробуждают в детях
умение сострадать, желание понять другого человека, воспитывают чувство
справедливости, желание делать добро и бороться со злом. Дошкольный возраст возраст сказки. Именно в этом возрасте ребенок проявляет сильную тягу ко всему
сказочному.
Подбирая музыкальное оформление к играм и сказкам, необходимо учитывать
доступность музыкального материала для детей. Очень важна отдельная работа над
музыкальными образами героев в движениях, а для этого необходимо:


прослушать музыку (передача образов героев через музыкальные

произведения);


разучить музыкальные попевки;



разучить танцы.

Проводя с дошкольниками театрализованные игры или репетиции, нужно
учесть следующее (из практики Чуриловой Э. Г):
1. Нельзя приказать ребенку: «Испугайся» или показать свой вариант
действия. Это приводит к запрограммированности поведения ребенка. Можно
помочь

ребенку

вспомнить

какой-то

жизненный

эпизод,

когда

ребенку

действительно было страшно. Только в этом случае поведение детей на сцене будет
естественным и подлинным. Очень важно добиваться взаимодействия с партнерами,
умения слышать и слушать друг друга, и соответственно менять свое поведение.
2. Не следует предлагать заранее придуманные педагогом мизансцены
и устанавливать линию поведения каждого персонажа, они должны возникать
по инициативе детей, опираться на их творческое воображение и корректироваться
взрослым. Разные составы исполнителей могут предлагать свои варианты,
и некоторые

наиболее

удачные

мизансцены

целесообразно

закрепить

для

дальнейшей работы над спектаклем. Добиваясь выразительности и четкости речи,
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надо выявлять речевые характеристики героев. Один говорит плавно, растягивая
слова, другой — очень быстро, эмоционально; третий — медленно, уверенно,
четвертый — сварливо, пятый — сердито и т.д.
3. Обсуждение не имеет смысла проводить сразу же после выступления.
Ребята слишком возбуждены и вряд ли смогут оценить свои успехи и неудачи.
Но уже на следующий день в беседе можно выяснить, насколько критически они
способны относиться к собственной игре. Отвечая на вопросы, что было хорошо,
а что — нет, дети учатся оценивать искренность и правдивость поведения на сцене,
отмечать выразительность и находчивость отдельных исполнителей. Педагог,
направляя беседу в нужное русло своими вопросами, старается указать на основные
промахи и недостатки, но в то же время похвалить детей и отметить наиболее
удачные и интересные моменты выступления.
Работу над постановкой и каждый спектакль желательно фиксировать (стенды
с фотографиями, выставки детских рисунков, видеозапись). Очень интересно
сравнивать с детьми видеозаписи нескольких спектаклей.
Занятия сценическим искусством не только развивают сферу чувств
дошкольника, будят в нем соучастие, сострадание, развивают способность
поставить себя на место героя, но и вводят ребенка в мир прекрасного.
Список литературы:
1. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и
младших школьников. М., 2004.
2. Буренина А.И. «Программа «Ритмическая мозаика»
3. Кузин В.М, Буренина А.И. Журналы: «Музыкальная палитра», «Музыкальный
руководитель»
4. Э эмоциональное развитие дошкольника. М., 1985.
5. Петрова Т.И., Сергеева Е.А., Петрова Е.С. Театрализованные игры в детском саду. М., 2000.
6. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. М., 1999.
7. Миханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду М., 2003
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Театрализованные игры
Цель: обеспечить успешную социализацию каждого ребенка в детском
коллективе; вовлечь детей в совместную музыкальную и театрализованную
деятельность.
Задачи:
 Развивать

умение

эмоционально

передавать

игровые

образы,

стимулировать и поощрять творческие проявления детей;
 Создать ситуацию для формирования доверительных отношений, контакта
со всеми участниками игры;
 Развивать творческую активность у ребенка, желание быть ведущим в
игре, повышение самооценки.
Игра-импровизация «Кот и птицы»
Калмыкова М. В.
Возрастная группа
Программные цели /
задачи

4-5 лет
 Формировать у детей простейшие образновыразительные умения;
 побуждать детей к песенной импровизации;
 способствовать умению искать выразительные
средства для создания яркого образа.

Описание игры

Для игры выбирается ребёнок, исполняющий роль кота.
Он стоит в стороне. Музыкальный руководитель говорит
(или поет на любую мелодию):
Солнце пригревает, утро наступает.
Птички прилетают, песни распевают.
Во время этих слов дети – «птички» свободно двигаются
по залу, имитируя движения птиц.
Птички останавливаются, чистят перышки в это время
подкрадывается кот и говорит (или поет под любую
простейшую мелодию):
Я тихонько подкрадусь,
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Птичкой быстро угощусь!
Ребёнок – «кот» ловит птичек, птички улетают.
Комментарии к игре

Может быть два кота или несколько. Или птички –
девочки, котики – мальчики, и наоборот.
Игра-импровизация «Цирковая обезьянка»
Калмыкова М. В.

Возрастная группа

4-5 лет

Программные цели /



задачи

выразительные умения;


Формировать у детей простейшие образноФормировать умение детей владеть своим телом,

свободно и непринуждённо пользоваться движениями
своих рук и ног.
Описание игры

Ведущий-ребенок исполняет роль цирковой обезьянки.
Ведущий-ребенок обращается к детям, стоящим
врассыпную:
Я – весёлая мартышка,
Озорная шалунишка.
Вы со мною поиграйте,
Все движенья повторяйте!
Под весёлую музыку дети повторяют движения ведущего.
Ведущий выбирает ребёнка, чьи движения были наиболее
точными. Выбранный ребёнок становится ведущим.

Комментарии к игре

Музыкальное сопровождение:
Любая веселая музыка

Игра-фантазирование «Волшебный колпачок»
Калмыкова М. В.
Возрастная группа
Программные цели / 

6-7 лет
Формировать у детей простейшие образно12

задачи

выразительные умения;


развивать у детей фантазию и воображение;



совершенствовать образные исполнительские

умения;


побуждать детей к песенной импровизации;



развивать творческую самостоятельность в

передаче образа.
Описание игры

Дети

образуют

круг.

Музыкальный

руководитель

сообщает о том, что у него есть волшебный колпачок,
и стоит только его надеть и произнести волшебные слова,
как тот, кто его одевает, превращается в кого захочет.
Музыкальный руководитель выбирает ведущего и тот
произносит волшебные слова:
Колпачок волшебный буду надевать,
Вы, друзья, попробуйте теперь меня узнать!
Ребёнок, отгадавший загаданного героя, становится
ведущим.
Комментарии к игре

Игра

может

исполнятся

как

без

музыкального

сопровождения, так и под любую музыку.
Игра-импровизация «Колобок»
Калмыкова М. В.
Возрастная группа
Программные цели /
задачи

6-7 лет
 Развивать двигательную способность, моторику
разных частей тела, координацию движений;
 совершенствовать умение выполнять движения по
тексту;
 побуждать детей к песенной импровизации;
 учить использовать выразительную мимику для
создания яркого образа.
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 Развивать умение импровизировать попевки.
Описание игры

Дети образуют круг, руки вытянуты вперёд ладонями
вверх. Для игры выбирается ребёнок, исполняющий роль
Колобка. Он стоит внутри круга. Ребёнок – «колобок»
идёт по внутреннему кругу, произносит текст, ритмично
ударяя своими руками по ладоням детей:
Я – весёлый колобок, колобок, румяный бок.
Кого встретил я, скажи, ну а лучше покажи!
Ребёнок,

на

котором

закончились

слова

колобка,

изображает персонажа сказки «Колобок».
Комментарии к игре

Ребенок – колобок произносит текст в виде простой
попевки, которую сам придумал.
Игра-импровизация «Паучок и мошки»
Калмыкова М. В.

Возрастная группа
Программные цели /
задачи

5-6 лет
 Учить отождествлять себя с заданным персонажем,
побуждать к самостоятельному выбору роли;
 побуждать детей к песенной импровизации;
 развивать двигательную координацию;
 развивать мимику и пластические способности
детей.

Описание игры

Дети – «мушки» образуют круг, руки опущены. Для игры
выбирается ребёнок, исполняющий роль паучка. Он
двигается, обегая каждого ребёнка змейкой, и говорит:
Паутинку я плету, мушек поджидаю.
Всех поймаю на лету, вам я обещаю!
Дети - «мушки» отвечают:
Паучка мы не боимся,
От него мы разлетимся!
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Дети «мушки» разбегаются в разные стороны, ребёнок –
«паучок» пытается их поймать.
Примечание

Музыкальное сопровождение
Попевка из 2-3 нот для пения и быстрая музыка для
«ловишек».
Образно-игровой этюд «Гномики»
Калмыкова М. В.

Возрастная группа
Программные цели /
задачи

6-7 лет
 Совершенствовать образные исполнительские
умения детей;
 Развивать произвольное внимание у детей;
 совершенствовать умение выполнять движения по
тексту.

Описание игры

Дети – «гномики» свободно двигаются по залу, имитируя
движения гномиков, соответствующих тексту:
Мы – маленькие гномики,
Фонарики несём.
Когда друзей встречаем,
Мы парами встаём!
Дети образуют пары. Далее игра повторяется, меняется
только последняя строчка: Мы тройками встаём!
Затем:
Мы четвёрками встаём!
И в конце:
Мы пятёрками встаём!
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Игра-импровизация «Заводные игрушки»
Судакова Е.А.
Возрастная группа

6-7 лет

Программные цели /

 Развитие танцевального творчества;

задачи

 развитие двигательной координации у детей;
 формирование у детей умения выразительно и
эмоционально передавать игровые образы;
 развитие моторно-слуховой памяти.

Описание игры

В магазине заводных игрушек стоят игрушки: куклы,
зайчики, медведи, лягушки, птички, бабочки. Звучит
музыка, «у игрушек включается завод» - дети - игрушки
танцуют. Музыка останавливается - «кончается завод»,
игрушки замирают в любой позе. «Покупатель» (педагог
или ребенок) ходит, рассматривает игрушки, выбирает
себе

игрушку.

Выбранная

игрушка

становится

«покупателем». Игра повторяется.
Комментарии к игре

Варианты игры:
С другими героями: снежинки (льдинки) и Дед Мороз
(Метелица)

Примечания

Музыкальное сопровождение:
Полька или любая ритмичная музыка
Игра- импровизация «Добрая фея»
Судакова Е.А.

Возрастная группа
Программные цели /
задачи

5-7 лет
 Совершенствовать исполнительские умения детей в
создании выразительного образа;
 развивать двигательную координацию детей;
 развивать творческое воображение и фантазию у
детей.
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Описание игры

Педагог волшебной палочкой превращает детей по
своему желанию. По команде педагога: «Раз, два, три,
палочка

волшебная,

детей

преврати

в

….»

Дети

превращаются в деревья (цветы, бабочек, лягушек, котят
и т.д.). Дети двигаются под музыку, характеризующую
тот или иной образ.
Комментарии к игре

Вариант игры:
 Фея Танца переносит детей в разные жанры танца,
дети танцуют польку (вальс, плясовую, менуэт)
 Фея Сказки превращает детей в сказочных героев
(Буратино, Артемон, Пьеро, Мальвина ит.п.)

Примечания

Музыка, соответствующая игровым образам
Игра-импровизация «Прогулка»
Судакова Е.А.

Возрастная группа
Программные цели /
задачи

4-5 лет
 Развитие активности, самостоятельности и
творческих способностей детей;
 развивать двигательную координацию детей;
 формировать у детей умение выразительно
и эмоционально передавать игровые образы.

Описание игры

Педагог

придумывает

небольшой

рассказ,

дети

выполняют движения под соответствующую музыку.
Например, Педагог: «Летний день. Пошли дети гулять
(гуляют). Пошёл дождь. Дети бегут домой. (Убегают на
стульчики) Дождь перестал. Дети снова вышли на улицу
и стали прыгать по лужам» (Прыгают).
Комментарии к игре

Вариант игры:
Расширенный театрализованный рассказ с игровыми
образами, выходом одного или двух героев (Например,
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«Летний

день.

Выглянуло

«Солнышко»

(выбегает

ребенок-солнышко). На ветку сели две птички, вылетают
дети- «птички» и т.п.)
Примечания

Музыкальное сопровождение:
Музыка, соответствующая игровым образам

Сценарий музыкально-театрализованного представления
для детей старшей группы.
«Друзья познаются в беде»
Тюрина П.С., О. Гильдебрандт.
Действующие лица: ведущий, Пёс Барбос, Кот, Лиса, Ворон, Пугало,
Цыплята, Мышки
Звучит музыка. Открывается половина занавеси. Стоит домик. Выходит
ведущий.
Ведущий:

В домике, что на опушке,
Поселилися зверюшки.
Пёс Барбос, да Мурзик кот.
Сторожил пёс сад и огород,
Да курятник охранял.
Мурзик только ел да спал.

Выходит пёс, шарфом замотано горло, кашляет.
Барбос:

Ох, ослаб я, всё болит,
В голове звенит, шумит.
Не способен я стеречь,
Мне так хочется прилечь.

Пёс потихоньку уходит за домик. Под музыку крадётся Лиса.
Лиса:

Хм… тихо. Что-то тут не так.
Где же прячется мой враг?
Пёс всегда дозор несёт (всматривается),
Кто-то, кажется, идёт. (Прячется).
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Выходит кот Мурзик, вытирает усы.
Кот:

Сторожить мне неохота,
Не по мне эта работа.
Я ведь не дворовый кот,
Да и кто сюда придёт? (махнул рукой)

Кот уходит. Лиса выходит из укрытия.
Лиса:

Что я слышу! Пёс больной!
Это радость! Ой, ой, ой!!!
И курятник не закрыт,
Кот спокойно в доме спит. (Обращаясь к зрителям)
Превосходненько, друзья,
Будет праздник у меня. (Поглаживает живот)

Слышится карканье ворон. Лиса отмахивается от неё.
Кыш, ворона, улетай, (Грозит пальцем.)
И смотри - мне не мешай.
Лиса уходит. Влетает ворон.
Ворон:

Надо мне друзей позвать
И про всё им рассказать.

Исполняется оркестр «Ай, ду-ду, сидит ворон на дубу» р.н.м.
Ребенок: (из оркестрантов)
Всё пропало, всё пропало.
Лиса в курятник побежала.
Ворон встаёт перед оркестрантами.
Ворон:

Послушайте, у меня есть план,
Мы пойдём на обман.

Все оркестранты и ворон уходят. Пробегает Лиса.
Лиса:

Я пройду через огород,
А потом в курятник….
Что же, Лисонька, вперёд…

Ведущий:

А цыплятки и петушки ни о чём не знали,
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Они веселились и танцевали.
Исполняется танец цыплят «Мои цыплятки» (муз. Г. Гусейнли,
сл. Т. Муталибов)
Открывается другая часть занавеси: огород, на огороде стоит Пугало
Пугало:

Я стою и день и ночь,
Прогоняю всех я прочь.
Я гоню любой народ,
Что б не лезли в огород.

Проводится муз игра «Пугало» сл.и м. Т. В. Бокач
Пугало:

Кыш, отсюда все, кыш!!!

Все садятся на места. Остаётся Ворон.
Ворон:

Что ты, Пугало, шумишь?
Мы сегодня не враги,
Ты нам лучше помоги.
Дай наряд свой на минутку,
Мы с Лисой сыграем шутку.

Ворот шепчет Пугало на ушко.
Пугало:

Понимаю, понимаю,
Что ж, друзей я выручаю.

Уходят за кулисы. Ворон одевает одежду Пугало и встаёт на его место.
Крадётся Лиса.
Ведущий:

Вот крадётся Лиса-плутовка,
Думает, что самая ловкая.

Ворон-Пугало выполняет произвольные движения на одном месте.
Лиса:

Что такое? Что такое?
Ой, а Пугало живое! (Хитро).
Огородом не пойду,
Огород я обойду.

Лиса уходит. Выходит Пугало. Ворон и Пугало пожимают плечами. Вновь
переодеваются. Ворон садится, Пугало встаёт на своё место.
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Ведущий:

Хоть и удался Вороний обман,
А Лиса придумала другой план.
Что же делать? Как же быть?

Пугало:

Надо мышек разбудить.

Все:

Мыши, мыши, выручайте,
Поскорее выбегайте.

Выбегают мышки.
Мышки: (все)

Так, так, так!!!

1 Мышка:

Пёс Барбос, конечно, враг,
Но Лисица всё ж страшней.

2 Мышка:

Это злейший враг мышей. (Пальчик вверх)
Что ж, Барбосу мы поможем.

Все:

Только будьте осторожны.

Все расходятся. Эта половина занавеси закрывается, открывается другая.
На коврике, около дома, сидит Кот, обнимает горшок со сметаной – лижет
сметану. Выбегают Мышки. Кот встаёт.
Кот:

Очень сытно я поел,
Но сыграть бы захотел.

Проводится муз игра «Хитрый кот» р.н. прибаутка
Все садятся, остаётся мышка.
Мышка:

Погоди, послушай нас,
Лиса в курятник пробирается сейчас.
Мы к Барбосу поспешили
И предупредить его решили.

Кот:

Что же делать? Вот забота!
Хоть идти мне неохота,
Друга надо выручать.

Мышка:

Будь осторожен, в добрый час.

Кот одевается, как Барбос. Берёт ружьё.
Ведущий:

Кот оделся, как Барбос,
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Те же лапы, тот же нос.
И ружьё он взял с собой,
Что бы встретится с Лисой.
Выходит Лиса.
Лиса:

Я сейчас пойду вперёд,
Вон курятник, у ворот.

Выходит Кот, переодетый в Барбоса.
Лиса:

Ой, Барбос, ведь ты болеешь?

Кот:

Стой! Иначе пожалеешь!!!

Вскидывает ружьё. Лиса пятится назад.
Лиса:

Да ты что, я пошутила.
Так, тут мимо проходила.

Кот:

Если ты шагнёшь опять,
Буду я тогда стрелять.

Лиса делает шаг, Кот стреляет. Лиса убегает с воплями. Выходит, кашляя
Барбос.
Барбос:

Что случилось? Кто стрелял?

Кот:

Да не бойся, не попал.
Так, тут встретился с Лисой. (Обнимает Барбоса за плечи.)
Что ж, Барбос, пойдём домой.
Молока тебе согрею,
Чтоб поправился скорее.
Ведь сегодня понял я,
Что нам всем нужны друзья.

Выходят все артисты.
Ведущий:

А если вдруг придёт беда,
Не вешай нос ты никогда.
На помощь поспешат всегда
К вам лучшие друзья.
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Исполняется

песня

о

дружбе

«Потому

что

есть

друзья»

муз. А Перескокова сл. Н. Власовой

Кукольный спектакль в ДОУ как одна из форм музыкальнотеатрализованной игры для дошкольников
Сергеева Е.А.
Кукольный театр – наиболее распространённая форма организации детского
досуга в детском саду. Кукольные спектакли пользуются заслуженной любовью
детей и приносят огромное удовольствие маленьким зрителям. Кукольный театр искусство синтетическое, оно воздействует на маленьких зрителей целым
комплексом художественных средств. При показе спектаклей кукольного театра
применяется и художественное слово, и наглядный образ - кукла, и живописнодекоративное оформление, и музыка-песня, и музыкальное сопровождение. Умелое
использование
в повседневной

кукольного
работе

театра

по

оказывает

умственному,

большую

помощь

нравственному,

педагогу

художественно-

эстетическому воспитанию.
С самых ранних лет ребенок стремится к творчеству, и в этом ему, безусловно,
помогает кукольный театр. Он развлекает и воспитывает, развивает фантазию,
создает

соответствующий

эмоциональный

настрой,

раскрепощает

ребенка,

повышает его уверенность в себе. Кукла сама по себе очень близка детскому
восприятию, ведь с этой игрушкой ребенок знаком с самого раннего детства,
поэтому и воспринимает её как близкого друга. А если этот, до сих пор безмолвный
друг, неожиданно оживает у них на глазах, сам рассказывает истории, поёт, танцует,
смеётся и плачет – это зрелище превращается для них в настоящий праздник.
Дошкольники очень впечатлительны и быстро поддаются эмоциональному
воздействию. Они активно включаются в действие, отвечают на вопросы,
задаваемые куклами, охотно выполняют их поручения. Эмоционально пережитый
спектакль помогает определить отношение детей к происходящему, к действующим
лицам и их поступкам, вызывает желание подражать положительным героям и быть
непохожими на героев отрицательных. С одной стороны, это подражание является
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одним из ключевых факторов детского развития. Раз за разом ребенок повторяет
движение, ситуацию, фразу, рассказ, отслеживая при этом реакцию окружающих.
Через это подражание ребенок учится самоопределению. Второй процесс
противоположен по своей сути, но внутренне тесно взаимосвязан с первым. Это
процесс создания своего, нового мира, т.е. творчество. Сюжет рассказа – лишь опора
для ребёнка, лишь толчок к самостоятельному творчеству. В идеале, кукольный
театр нужен ребенку как возможность для бесконечных экспериментов, модуляций.
Если дети сами принимают участие в постановке кукольного театра, то они
и раскрывают свои творческие способности и даже, возможно, талант.
Однако

кукольный

театр

-

это

не

только

забава

для

веселого

времяпрепровождения. Такой театр дает воспитательные уроки, обучая правилам
общения, дружбы, любви, трудолюбия, правды, добра и зла. А также высмеиваются
негативные качества людей: лень, зазнайство, обидчивость, капризность. У ребят
формируется свое определенное отношение к таким свойствам характера.
В дошкольный период у детей формируются характер, интересы и отношение
к окружающему миру. Поэтому очень полезно показывать детям в спектаклях
примеры дружбы, взаимопомощи, доброты, справедливости, трудолюбия, уважения,
бережного отношения к природе, окружающим людям.
Существует несколько классификаций игр в кукольный театр для детей
дошкольного возраста. Например, педагоги Л.В. Куцакова, С.И. Мерзлякова
(программа «Росинка») рассматривают:
 настольный кукольный театр (театр на плоскостной картинке, на кружках,
магнитный настольный, конусный, театр игрушки (готовая, самодельная);
 стендовый театр (фланелеграф, теневой, магнитный стендовый, стендкнижка);
 театр на руке (на гапите, на ложках, бибабо, тростевые);
 верховые куклы (на гапите, на ложках, бибабо, тростевые);
 напольные куклы (марионетки, конусный театр);
 театр живой куклы (театр с «живой рукой», ростовые, люди- куклы, театр
масок, танта-морески).
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Методика разучивания сценок, обучение кукловождению.
В

младшей

группе

идет

работа

по

умению

детей

вслушиваться

в художественное слово, эмоционально откликаться на него. Важная цель
педагогического руководства – будить воображение ребенка, его творческие
способности.
Начинается работа по обучению детей некоторым способам игровых действий
по образцу. Образец показывает воспитатель. Здесь используются знакомые детям
потешки, прибаутки, стихотворения А. Барто «Игрушки» и др. После этого
малышам раздают игрушки для возникновения самостоятельной игры. Дети трех лет
постепенно осваивают настольный театр, плоскостной, театр на фланелеграфе,
пальчиковый театр.
В средней группе задача по ознакомлению детей с театрализованной
деятельностью

усложняется.

Они

учатся

выражать

свое

отношение

к происходящему более точно. У ребят развивается представление о нравственных
качествах персонажей. В этом возрасте необходимо уделять много внимания
правильному произношению слов, построению предложений. Для работы над речью
детей используются кричалки, потешки, прибаутки, артикуляционные упражнения.
Привычку к выразительной публичной речи можно воспитать в ребенке только
путем привлечения его к выступлениям перед аудиторией. Театрально – игровой
опыт детей расширяется. Они начинают сочетать в роли движения и текст,
используют пантомимику.

Постепенно ребенок переходит от игры «для себя»

к игре «со зрителем».
В возрасте пяти лет дети осваивают «управление» куклой, имитируют ходьбу,
бег, прыжки, жесты. Дети способны самостоятельно подобрать необходимые
атрибуты, вариативно использовать материалы и элементы костюмов, включаются
в процесс изготовления необходимых атрибутов. Здесь необходимо помнить
о поощрении творческих проявлений.
Работа по театрализованной деятельности обязательно проходит в контакте
с музыкальным

руководителем.

Музыка

к исполнению выразительных движений.
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активизирует

ребенка,

побуждает

В старшей группе совершенствуются образные исполнительские умения,
появляется осознанное и ответственное отношение к исполняемой роли. Дети
продолжают расширять свой опыт театрализованной деятельности. Используются
мимические этюды, этюды на память физических действий, пантомимические
этюды М.И. Чистяковой и Л.М. Шипицыной. В театрализованной игре начинают
присутствовать произведения Л. Толстого, И. Крылова, Н. Носова. Тексты
усложняются, их отличают более глубокий смысл, скрытый подтекст, в том числе
юмористический. Ребенку становится доступным самостоятельные постановки
мини – спектаклей. Дети знакомятся с театром марионеток, тростевыми куклами.
Ставится задача – научить ребенка владеть своим телом, развивать пластику
движений, согласовывать свои действия с партнером. Большое внимание уделяется
обучению элементам выразительности (интонация, мимика, пантомима). В этом
возрасте детей уже не всегда устраивают готовые сюжеты – им хочется
придумывать свои. Дети начинают сами заниматься оформлением сказок, отражать
их в изобразительной деятельности. Важно предоставить им больше свободы
в действиях.

Артистические

способности

улучшаются

от

выступления

к выступлению.
В

подготовительной

к

школе

группе

развивается

творческая

самостоятельность. Дети 6 -7 лет используют в театрализованной деятельности
более сложные сценарии, которые богаты диалогами. Важно предоставить в этом
возрасте больше свободы в действиях, фантазии при имитации движений.
Используя театрализованную деятельность с детьми 6-7 лет можно решать
комплекс взаимосвязанных задач:


познавательное развитие – развитие разносторонних представлений

о действительности (разные виды театра; профессии людей, создающих театр;
наблюдение за явлениями природы, поведением животных и птиц);


социальное развитие – формирование положительных взаимоотношений

между детьми в процессе совместной деятельности; воспитание у ребенка уважения
к себе; развитие эмоций; воспитание этически ценных способов общения;
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речевое

развитие

–

содействие

развитию

монологической

и диалогической речи; обогащению словаря образными выражениями, сравнениями,
синонимами, антонимами, эпитетами; овладению выразительными средствами
общения;


эстетическое

воображения,

создание

развитие

–

приобщение

выразительного

к

литературе,

художественного

образа,

развитие
обучение

самостоятельному нахождению приемов изображения;


развитие движений - согласование действий и речи, умение воплощать

в творческом движении настроение, характер и процесс развития образа,
выразительность исполнения.
Особенности кукловождения.
Обучение приемам кукловождения лучше начинать с театра ложек. Кукла,
изготовленная из ложек, легка в управлении. Ребенок берет ложку за ручку
и поднимает её вверх, рука ребенка спрятана под юбочкой, надетой на ложку.
Работая с ширмой, ребенок должен ощущать, что кукла «идёт» не проваливаясь
и не слишком возвышаясь. Нужно научить передавать походку, образ данного
персонажа. Уходить кукла должна постепенно так же, как и входить. Когда куклы
«разговаривают», то слегка двигается та кукла, которая в данный момент «говорит»,
а другая в этот момент внимательно «слушает», на время прекращает движение.
Этот прием позволяет зрителям определить, какая из кукол в данный момент
произносит свою реплику. Во время беседы куклы должны смотреть друг на друга,
стоя одна напротив другой. Важно, чтобы речь ребенка совпадала с движением
куклы. Небольшие этюды помогут освоить приемы кукловождения.
Общие правила кукловождения:
1.

Куклу следует держать на определённом уровне по отношению к ширме.

Кукла, поставленная вплотную к краю ширмы, должна возвышаться на ¾ своего
роста. Если же она на втором плане, руку с ней поднимать следует выше.
2.

Когда кукла двигается, её руки должны быть прижаты к туловищу,

а не раздвинуты.
3.

Держать куклу следует прямо. Её наклон осуществляется кистью руки.
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4.

Чтобы посадить куклу, нужно сначала наклонить ее, согнув руку

в запястье, а потом уже найти опору запястью в том месте, где присаживается кукла.
5.

Если кукле надо встать, она тоже сначала должна наклониться вперед,

а потом выпрямиться и одновременно приподняться до выпрямленного положения.
6.

Движение и речь куклы должны быть обращены к зрителям.

7.

Если у присаживающейся куклы нет ног, на место воображаемых коленей

нужно снизу поставить свободную руку, прикрыв её кукольной одеждой.
8.

Во время разговора кукла должна подчеркивать наиболее важные слова

движениями головы и рук.
9.

Движения куклы должны ритмически совпадать с произнесённым

текстом.
10. Когда кукла говорит, остальные неподвижны, иначе непонятно, кому
принадлежат слова.
11. У каждой куклы должен быть свой характер.
Итак, еще раз сформулируем и выделим основные пункты значения
кукольного театра:


художественное образование и воспитание детей;



формирование эстетического вкуса;



нравственное воспитание;



развитие коммуникативных качеств личности;



воспитание воли, развитие памяти, воображения, инициативности,
фантазии, речи (диалога и монолога);



создание

положительного

эмоционального

настроя,

снятие

напряженности, решение конфликтных ситуаций через игру.
И никогда не нужно забывать, что кукольный театр – это первое приобщение
дошкольников к театру и искусству в целом.
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Кукольный спектакль
«Кто сказал мяу?»
по сказке Сутеева (Н.Ленц и М. Васильева)
Гриценко О.Ю.
Действующие лица: ведущий-педагог, ведущий-ребенок, Щенок, Кошка,
Петушок, Мышонок, Пес, Пчела, Лягушка, Рыбка, дети-море
Ведущий - педагог:

Ведущий - педагог:

Жил в этой комнате Щенок,

Спал на коврике Щенок,

Веселый, озорной.

Но сквозь сон услышать смог:

Всегда он поиграть бы мог

«Мяу!» кто-то вдруг сказал,

С тобою и со мной.

Он лишь ухо почесал…

Ведущий - ребенок:

Щенок:

Наш Щенок был очень весел,

То, наверное, во сне,

Очень боек, очень скор,

Всё причудилося мне!

Но устал. И вот, зевая,

Ведущий - ребенок:

Спать улегся на ковер.

Снова он улёгся спать,

Кошка:

Но услышал вдруг опять

Спать улегся непоседа…

Кошка:

Разбужу-ка я соседа.

«Мяу!»

Погоди-ка, милый мой,

Щенок:

Пошучу я над тобой! Мяу!

Кто ж мяукнул тут?
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Отдохнуть мне не дадут!

А мышонок в норку шмыг

Ведущий - педагог:

И оттуда говорит:

Заглянул под стол, в буфет

Мышонок:

Щенок:

«Мяу» слово страшное,

Никого в квартире нет…

Для мышей ужасное!

Ведущий - ребенок:

Говорить «пи-пи» могу.

Влез на подоконник он,

Ой! Б-боюсь! Я п-побегу!

Оглядел со всех сторон

Ведущий - ребенок:

Двор, увидел Петуха,

Вдруг за будкой, где Барбос,

И воскликнул громко

Снова «мяу» донеслось.

Щенок:

Он туда, навстречу - пёс

Ха! Вот кто «мяу» всё орёт

Пес:

И поспать мне не даёт!

Р-р-р! Какой ко мне вопрос?

Ты что ль это мне сказал

Щенок:

И весь сон мне распугал?

Вы сказали «мяу», да?

Петушок:

Пёс:

Что ты, я так не могу,

Я-а-а? Да что за ерунда?

Я кричу: «ку-ка-ре-ку!»

Ты смеёшься, что ль, Щенок?

Я кричу: «Ку-ка-ре-ку!»

Как придумать только смог? Р-р!

По-другому не могу.

Ведущий - педагог:

Ведущий - педагог:

Побежал он со всех ног,

Стал щенок тут размышлять,

Вдруг наткнулся на цветок…

Вдруг послышалось опять,

Он дрожал и трепыхался,

Кошка:

Явно, кто-то в нём скрывался…

«Мяу!»

Щенок:

Ведущий - ребенок:

Ну! И кто же в нём сидит?

Он Мышонка увидал

Тот, кто «мяу» говорит?

Щенок:

Ребенок:

«Мяу» ты сейчас сказал?

А сидела там пчела…

Ведущий - педагог:

Из цветка нектар пила…
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Пчела:

Рыбы говорить не могут.

Ж-Ж-Ж. Повеж-жливее, пес,

Тут расспросы не помогут.

Береги свой бедный нос.

Щенок:

З-З-З не будешь зря соваться.

Ну, так может это ты?

Знай, на пчел нельзя бросаться.

Лягушка:

Щенок:

Я зелененькое брюшко,

Ай, как носик мой болит.

Пучеглазая Лягушка.

Ай-яй-яй, как он горит!

Всем, кто спросит без труда,

Ведущий - педагог:

Отвечаю: «Ква-ква-ква!»

И Щенок от боли сходу,

Ой! Квакой же ты смешной,

Подбежал к реке и в воду...буль

Отправляйся-ква домой… Ква!

Но лишь вынырнул едва,

Ведущий - педагог:

Слышит эти же слова …

Кое-как домой добрёл,

Кошка:

Вновь улёгся на ковёр…

«Мяу!»

Только стал он засыпать,

Ведущий - ребенок:

«Мяу!» — раздалось опять…

Мимо Рыбка проплывала…

Приоткрыл он глаз немножко —

Щенок:

Перед ним сидела Кошка!

«Мяу» — это ты сказала?

Щенок:

Ведущий - ребенок:

«Р-р-р!» - он

вспомнил дядьку-пса

Не был дан ответ ему…

Ведущий - ребенок:

Непонятно—почему?

Изогнулась Кошка вся,

Рыбка лишь хвостом махнула

Кошка:

И быстрёхонько нырнула…

и прыг в окно,

Ведущий - педагог:

Ведущий – педагог и ребенок:
А щенку пора давно
Подкрепиться, да и спать…
Наконец он смог узнать,
Кто же «мяу» говорит!
Щенок:
Только жалко — нос болит…

Это видела лягушка,
Рассмеялася Квакушка
Лягушка:
Ква-а-а! Ха-ха! Смешной Щенок,
Весь до ниточки промок!
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«Ш-ш-ш» и «фыр»,

Музыкально-театрализованные игры – как средство
развития музыкальных способностей дошкольников
Цель: развитие музыкально-сенсорных способностей детей
Музыкально-театрализованная игра
«Бабочки и ветерок»

Осмоловская Н.Д.
Возрастная группа
Программные цели /
задачи

5-6 лет
 Развивать

умение

чувствовать

окончание

музыкальной фразы;
 различать

трёхчастную

форму

музыки

и

отражать это в движении;
 совершенствовать

умение

свободно

ориентироваться в пространстве;
 совершенствовать координацию движений.
Описание игры

На полу лежат большие плоскостные цветы. Каждый
играющий берёт нитку бус, на конце которой
закреплена бумажная бабочка и садятся на стульчик –
«в домик».
Дети – бабочки все вместе произносят слова:
Мы летим, летим, летим,
Над цветочками кружим.
Мы найдём себе цветок,
Сядем пить душистый сок.
Звучит музыка. Первая часть музыки – дети легко
бегут между цветов в произвольном порядке, с
окончанием музыкальной фразы останавливаются
возле ближайшего цветка и опускают на него бабочку
на нитке. С началом следующей музыкальной фразы
снова бегут между цветов, снова опускают бабочку на
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цветок и так до конца 1-ой части, в конце 1- ой части
опускаются на одно колено (бабочка «сидит на
цветке»).
Вторая часть музыки - «бабочки сидят на цветах»,
слегка поднимая и опуская её, как подскажет
фантазия. Ребёнок- Ветерок бегает среди цветов,
помахивая шарфом над бабочками, под конец 2-й
части убегает.
Третья часть музыки (повторение первой) - движения
бабочек как в первой части. На последние 2 такта
убегают в свои «домики».
Комментарии к игре

Перед началом игры объяснить детям, что бабочки
могут «перелетать» с цветка на цветок двигаясь по
кругу друг за другом, а также врассыпную, выполнять
плавные, самостоятельно придуманные движения
руками или повторять их за «главной бабочкой»

Примечания

Музыкальное сопровождение - Вальс ми минор
А.С.Грибоедова.

Приложение

Оборудование:
1.

Плоскостные цветы, лежащие на полу.

2.

Бабочки на нитке бус.

3.

Белый шарф для Ветерка
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Игра-импровизация «Птичий двор»
Калмыкова М. В.
Возрастная группа

6-7лет

Программные цели / 
задачи



развитие чувства ритма;
совершенствовать у детей воображение,

восприятие, внимание;


учить искать выразительные средства для

создания яркого образа.
Описание игры

Для игры выбирается дети, исполняющие роли
курицы, утки, гуся, цыплят, петуха. Выбранные дети
вместе произносят слова:
Очень дружно мы живём,
Песни весело поём.
С нами вместе поиграйте,
Наши песни повторяйте!
Далее выбранные дети поочерёдно изображают
соответствующий

персонаж

и

прохлопывают

придуманный свой ритмический рисунок. Все дети
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повторяют за каждым героем. Затем выбирается
следующая пятёрка ведущих детей.
Примечания

Музыкальное сопровождение:
Любая ритмичная музыка

Игра-импровизация «Ветерок и листочки»
Судакова Е.А.
Возрастная группа

5-7 лет

Программные



цели / задачи

детей при восприятии музыки (смена частей в музыке).


развивать музыкально-сенсорные способности
ссовершенствовать исполнительские умения детей

в создании выразительного образа;


способствовать развитию танцевального

творчества;
Описание игры

Мальчики-ветерки легко бегают врассыпную по залу
с султанчиками в руках. При смене звучания музыки
мальчики убегают на свои места, а девочки-листочки
импровизируют танцевальные движения с листочками.
Игра повторяется несколько раз.

Комментарии к

Вариант игры:

игре

 Вместо листочков могут быть, цветы, снежинки,
шарфики и т.п.
 Игра может называться «Дождинки (султанчики)
и солнечные лучики» (желтые ленточки)
 Для «ветерка» выбирается один ребенок.

Примечания

Музыкальное сопровождение: Музыка, состоящая из 2-х
частей по выбору музыкального руководителя
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Игра-импровизация «Снеговики и снежинки»
Судакова Е.А.
Возрастная группа

5-6 лет

Программные цели /

 развивать музыкально-сенсорные способности

задачи

детей при восприятии музыки (развитие чувства
ритма, смена музыкального произведения).
 формировать умение детей ориентироваться
в пространстве.

Описание игры

Дети, разделенные на две группы, сидят полукругом.
Под музыку польки «снеговики» хлопают в ладоши
(играют на треугольнике), под музыку Вальса
«снежинки»

плавно

вращают

перед

собой

сделанными «снежинками» из бумаги (цветной или
из

белой

из

салфетки).

Пьесы

исполняются

несколько раз в разной последовательности.
Комментарии к игре

Варианты игры:
«Снеговики» и «снежинки» сидят на стульях
у противоположных стен помещения. Под музыку
польки двигаются поскоками «снеговики», под
музыку Вальса – кружатся снежинки. С окончанием
звучания «снеговики» ловят «снежинок».
Те же задания дети выполняют в двух кругах.

Примечания

Музыкальное сопровождение:
Вальс и полька по выбору музыкального
руководителя
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Хороводные игры как вид музыкально-театрализованной
игры-драматизации
Александрова А.Е.
Весёлые народные игры – это наше детство. Все мы помним прятки,
салочки, ловишки! В последние годы современные дошкольники отдают
предпочтение компьютерным играм, занятиям с конструкторами, просмотру
мультфильмов и другим малоподвижным видам деятельности. К сожалению,
в народные игры мало кто играет, они почти исчезли. А ведь в народных
играх много юмора, шуток, соревновательного задора; движения просты,
точны

и

образны,

часто

сопровождаются

неожиданными

веселыми

моментами, заманчивыми и любимыми детьми считалками, жеребьевками,
потешками. Они сохраняют свою художественную прелесть, эстетическое
значение и составляют ценнейший, неоспоримый игровой фольклор.
Хороводные игры в детском саду просто необходимы. Несмотря на
внешнюю простоту и основной игровой момент, значение хороводов сложно
переоценить.

Хороводные игры являются прекрасным помощником в

организации детей. Как только начинается такая игра, дети быстро
сбегаются, забывая обо всех обидах и ссорах. Хороводные игры дают детям
возможность проявлять свои лучшие качества: благородство, доброту,
самопожертвование и взаимовыручку.
Проблема развития связной речи у детей не теряет своей актуальности
в педагогике и психологии на протяжении многих лет, поскольку речь,
являясь средством общения и орудием мышления, возникает и развивается
в процессе общения. Используются разнообразные методы для развития
связной речи детей, одним из которых являются хороводные игры.
В хороводной игре формируется диалогическая, эмоционально-насыщенная
речь, активизируется словарь ребенка. С помощью таких игр-драматизаций
дети осваивают элементы общения – мимику, позу, интонацию, модуляцию
голоса. Ребенок усваивает богатство родного языка, его выразительные
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средства, использует интонации, соответствующие характеру героев и их
поступкам, старается говорить четко, чтобы его все поняли.
Хороводные игры – это один из лучших способов развития у детей
самых разных умений, навыков и качеств. Они:
 развивают чувство ритма и музыкального слуха;
 способствуют

совершенствованию

двигательных

навыков

(от медленного шага до бега);
 способствуют проявлению двигательной активности;
 облегчают процесс адаптации: располагают детей друг к другу,
раскрепощают их;
 учат детей действовать вместе, сотрудничать;
 знакомят детей с русскими традициями и обычаями;
 снижают импульсивность;
 помогают создать хорошее настроение.
Хороводные игры как вид музыкальной театрализованной игрыдраматизации используются в условиях индивидуальных, подгрупповых,
комплексных

и доминантных

музыкальных

деятельности педагога с детьми в группе.

занятий,

в

совместной

На занятиях дети получают

информацию о русском народном творчестве. В хороводных играх дети
постигают основы актерского мастерства, импровизируют и сочиняют,
выбирая для этого свои выразительные средства. Дети открывают для себя
мир музыкальных звуков и приобретают умения и навыки различать красоту
звучания разных народных инструментов. Дети, педагоги и родители
знакомятся с хороводными играми, тем самым постигая культуру своего
народа. У родителей повышается интерес к музыкально- театрализованной
деятельности

ребенка

и появляется

интерес

и

желание

участвовать

в совместных мероприятиях.
Педагоги

активно

участвуют

в

организации

самостоятельной

творческой деятельности в сотрудничестве с музыкальным руководителем
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и творчески

подходят

к

проектированию

обогащенной

музыкально-

развивающей среды.
Особую ценность представляет хороводная игра-драматизация как
подлинная самодеятельность детей, как импровизация в самостоятельной
деятельности. В хороводной игре ребенок стремится познать собственные
возможности в перевоплощении, в поиске нового и в комбинациях
знакомого. В этом проявляется особенность игры-драматизации как
творческой деятельности, деятельности, способствующей развитию речи
детей. Хороводная игра-драматизация является средством самовыражения и
самореализации ребенка, что соответствует личностно-ориентированному
подходу в работе с детьми дошкольного возраста.
Самостоятельное разыгрывание роли детьми позволяет формировать
опыт

нравственного

с нравственными

поведения,

нормами,

умение

улучшается

поступать

в

соответствии

диалогическая

речь,

ее

грамматический строй, раскрывается духовный и творческий потенциал
ребенка,

который

дает

реальную

возможность

адаптироваться

ему

в социальной среде.
Список литературы:
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(Гуманитарный издательский центр «Владос» Москва 2001)
2. «Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки» («Академия развития»
Ярославль1996)
3. Артемова, Л. В. Театрализованные игры дошкольников / Л.В. Артемова. М:
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Хороводная игра «Мушки делают галушки»
Александрова А.Е.
Возрастная группа
Программные
задачи

цели

5-7 лет
/

 Воспитание дружеских взаимоотношений
 развить координацию слов с движениями
 воспитывать желание выразительно двигаться
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Дети стоят по кругу, а ведущий в центре. Во время
проговаривания детьми потешки, он «считает» детей
и

в конце выбирает нового ведущего,

который будет показывать движение, а дети за ним
повторять.
Описание игры

Мушки делают галушки, Пальцами

«лепят

Комары пекут ватрушки, галушки»
Колит гусь большой

«Пекут» ладошками

чурбан.

«Колят дрова»

А мы делаем вот так!

Повороты

корпусом

вправо-влево.
Ведущий во время считалки должен «осалить»

Комментарии к игре

и самого себя

Примечания

Детям объясняется значения слов: галушки и чурбан

Приложение
Образовательный

и Дети постигают основы актерского мастерства,

воспитательный

импровизируют,

выбирая

эффекты

выразительные средства.

для

этого

Хороводная игра «Кот-колоброд»
Александрова А.Е.
Возрастная группа

5-7 лет
 воспитание дружеских взаимоотношений;

Программные

цели

задачи

/

 развивать ритмический слух; развить
координацию слов с движениями; работа над
темпом и ритмом речи.

Описание игры

Дети стоят по кругу, а ведущий «кот-колоброд»
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свои

в центре.
Жил-был Кот-колоброд,

Дети идут по кругу,

Он развел огород.

проговаривая текст, а Кот в
центре отстукивает
метроритм потешки (на
ложках, бубне, маракасах)

Уродился огурец,

Дети расширяют круг, а кот в
это время пытается
выбежать из него.
(если не успел выбежать, то

Вот и песенке конец!

игра продолжается)

Раз, два, три,

Дети сужают круг.

Ну, скорее нас лови!

Хлопают
Разбегаются, а кот
пятнает нового ведущего.

Перед началом игры ведущий-ребенок сам выбирает
Комментарии к игре

музыкальный инструмент, на котором он будет
исполнять метроритм потешки
Детям объяснить значение слова «колоброд».
«Коло» сокращенно от «около», значит колобродитьходить кругами вокруг да около.

Приложение
Образовательный

и Формируется

диалогическая,

эмоционально-

воспитательный

насыщенная речь, активизируется словарь ребенка и

эффекты

развивается ритмический и динамический слух
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Хороводная игра «Ваня, Ваня, простота»
Александрова А.Е.
Возрастная

3-4 года

группа

Программные

цели

задачи

/



развитие выразительности движений



учить детей говорить в быстром и медленном

темпе;


закреплять

умение

двигаться

в

разных

направлениях;


развивать умение двигаться соответственно

музыкальным фразам
Дети стоят по кругу, а ведущий «Ваня» в центре.
Ваня, Ваня-простота,

Дети топающим шагом

Купил лошадь

идут

Без хвоста!

(ведущий

Сел задом-наперед

метроритм)
Резко

Описание игры

И поехал в огород!

в

центр

круга
хлопает

поворачиваются

спиной к ведущему
Дети исполняют хлопки«тарелочки»
Топающим

шагом

идут

вперед (ведущий топает
метроритм)
Разбегаются под музыку
Комментарии к игре
Примечания

Сложность игры заключается в точном исполнении
метроритма топающим шагом.
Перед началом игры ведущего-ребенка выбирают
считалкой
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Приложение
Образовательный

и

Дети получают информацию о русском

воспитательный

народном творчестве и осваивают элементы общения

эффекты

– мимику, интонацию
Хороводная игра «Снежная баба»
Александрова А.Е.
Возрастная

3-4 года

группа
Программные цели /
задачи

 воспитание дружеских взаимоотношений;
 развить координацию слов с движениями;
 воспитывать желание выразительно двигаться.
Дети стоят по кругу, а ведущая-Снежная Баба в центре.
Баба снежная стоит

Дети идут по кругу,

И на нас она глядит.

проговаривая текст

И глазами: хлоп-хлоп!

потешки.

И ногами: топ-топ!

Остановились-хлопки

Ты нас, Баба, не пугай,

Притопы

Описание игры

Грозят пальчиком сначала
Лучше с нами поиграй! правой рукой,
Раз, два, три. Лови!

Затем левой рукой
Хлопки
Разбегаются. Снежная
Баба ловит нового
ведущего.

Комментарии к игре

Если ведущий-мальчик, тогда слова «снежная баба»
меняются на «снеговика»
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Примечания

Все движения Снежная Баба повторяет с детьми в кругу

Приложение

Образовательный

Дети постигают основы актерского мастерства,

и воспитательный

импровизируют, выбирая для этого свои выразительные

эффекты

средства.
Хороводная игра «Митрошкина ложка»
Александрова А.Е.

Возрастная группа

5-7 лет
 Развитие выразительности движений,

Программные
задачи

цели

/

 закрепление умения двигаться в разных
направлениях;
 развивать умение двигаться соответственно
музыкальным фразам
Дети идут по кругу и исполняют попевку под
музыку. В центре стоит «Митрошка» и выполняет
движения, соответствующие тексту.

Описание игры

Ел щенок Митрошка

«Митрошка

Кашу у окошка.

ложкой»

ест

Уронил Митрошка
Ложку за окошко.
Руку
Ах!

(дети

в

останавливаются

кругу опускает

вниз
с

вытягивает
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ложкой
и

подходит к детям.

и хватаются за голову Руку
руками)

с

ложкой
вперед

Раз, два, три,

и отдает ее ребенку

ну, попробуй, догони!

в кругу.
«Митрошка»
выбегает за круг
Дети

хлопают

в

ладоши
Под музыку дети передают из рук в руки
ложку друг другу вправо, а «Митрошка» бежит
влево за кругом на большом расстоянии от детей. И
добежав до того ребенка, кому отдал ложку-пятнает
его. Если у этого ребенка окажется в руках ложка,
то Митрошка проиграл.
Комментарии к игре

Игра облегчает процесс адаптации: располагает
детей друг к другу, раскрепощает их
Перед началом игры ведущего-ребенка выбирают по

Примечания

считалке

Приложение
Образовательный

Формируется диалогическая, эмоционально-

и воспитательный

насыщенная речь, активизируется словарь ребенка и

эффекты

развивается ритмический и динамический слух

Использование музыкально-театрализованных игр
при коррекции речи дошкольников
Казанцева А.Е.
Речь – одна из важнейших составляющих развития ребенка. Благодаря
родному языку малыш входит в наш мир, получает широкие возможности
общения с другими людьми, познает окружающий мир, формирует его
взгляды и убеждения.
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Возраст с 3-х до 7 лет - это период усвоения ребенком грамматической
системы языка, развития связной речи, в этот период создаются предпосылки
для обогащения его словаря. Речь ребенка выполняет три функции связи его
с внешним миром: коммуникативную, познавательную, регулирующую.
Процесс развития речи ребенка дошкольного возраста – процесс
сложный и многоплановый и для успешной его реализации необходимо
совокупность

всех

компонентов,

которые

влияют

на

качество

и содержательную сторону речи. Одним из таких средств является
театрализованная деятельность.
Театрализованная

деятельность

дошкольников

–

это

вид

художественно-творческой деятельности, в процессе которого его участники
осваивают

доступные

средства

сценического

искусства

и,

согласно

выбранной роли (актера, сценариста, художника-оформителя, зрителя и т.д.),
участвуют в подготовке и разыгрывании разного вида театральных
представлений и приобщаются к театральной культуре. А в совокупности с
музыкой театрализованная деятельность является уникальным средством
эмоционального

и

личностного

развития

детей.

Музыкально-

театрализованная деятельность прививает ребёнку устойчивый интерес
к литературе, музыке, театру, совершенствует навык воплощения в игре
определённых образов и переживаний. У ребенка появляется живой интерес
к самостоятельному познанию и размышлению, улучшается усвоение
содержания

произведения,

логика

и

последовательность

событий.

Музыкально - театрализованная деятельность способствует развитию
элементов речевого общения: мимики, жестов, пантомимики, интонации,
модуляции голоса, позволяет формировать опыт социального поведения,
стимулирует активную речь, совершенствуется артикуляционный аппарат,
формируется диалогическая, эмоционально насыщенная речь.
Коррекционно

-

развивающие

возможности

театрализованной

деятельности, в т. ч. музыкально - театрализованной игры известны давно.
Музыкально - театрализованные игры - один из самых эффективных
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способов коррекционного воздействия на детей, в котором наиболее полно и
ярко проявляется принцип обучения «учить, играя».
Содержание деятельности, вводящей ребенка в театрализованную игру,
может включать в себя следующее:


Артикуляционная гимнастика, чистоговорки и скороговорки.



Пальчиковые игры.



Игровые упражнения по обучению жестам – живые руки.



Пластические и мимические этюды.



Загадки, игры со словами и без слов.



Упражнения на воображение.



Упражнения на напряжение и расслабление мышц.



Упражнения на имитацию движений.



Упражнения на активизацию словарного запаса.



Упражнения на интонационную выразительность.



Упражнения на формирование разговорной речи.



Упражнения на отбивание ритма.



Упражнения на речевое дыхание.



Хороводные игры, подвижные игры с героями.



Обыгрывание эпизодов.



Инсценирование сказок, потешек, стихов.



Показ театрализованных представлений.

В разучивании музыкально – театрализованных игр могут быть
использованы различные методы и приемы:


словесный (разъяснение, беседа, вопрос – ответ по содержанию,

разучивание стихов и текста игры)


наглядный (показ иллюстраций, картинок , игрушек, наблюдение,

показ действий)


практический

(разыгрывание

творческое экспериментрирование)
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эпизодов,

элементов

игры,

Для достижения результатов в задачах, поставленных по развитию речи
через театрализованную деятельность, целесообразно создать систему
взаимодействия всех педагогов ДОУ. Некоторыми формами работы могут
стать:


Консультации.



Семинар – практикум.



Открытый просмотр.



Постановки театрализованных представлений.



Взаимодействие по созданию предметно - развивающей среды.



Выступления на педсоветах.

В разные виды детской деятельности можно включать игровые
упражнения, направленные на развитие мимики, пантомимики, выражение
эмоциональных состояний, которые являются своеобразным прологом к
будущим театрализованным играм.
Артикуляционная гимнастика может проводиться в форме так
называемого театра пальчиков и языка. Это сопряжённая гимнастика,
способствующая развитию мелкой моторики рук и координации движений.
Содержание этой гимнастики отражает лексические темы, изучаемые
в логопедической группе.
Пальчиковые игры помогают добиться активности и выразительности
кистей рук при сжимании и разжимании, а затем при выполнении более
сложных имитационных ритмических движений. Дети учатся изображать то,
о чём рассказывается в стихотворении и согласовывать ритм движений
со стихотворным ритмом.
Для выполнения упражнений по обучению жестам можно изготовить
куклу «Живая рука». Эта кукла позволяет выделить самые тонкие нюансы
чувств и настроений героя, она обладает выразительной жестикуляцией
и может исполнять сложные действия, недоступные другим куклам
(указывать, писать, брать за руку, погладить по голове и т.д.).
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Для организации музыкально - театрализованных игр могут быть
изготовлены и приобретены различные виды театров: пальчиковый,
настольный, шагающий, магнитный, театр на палочках, театр на ковролине,
куклы бибабо, кукла - живая рука, дидактические игрушки с открывающимся
ртом, маски сказочных персонажей, овощей и фруктов, а также, театр из
конусов, театр из дисков, театр из перчаток, театр из кепок, костюмы для
ряженья и дополнения к ним (бусы, пояски, браслеты и т.д.), наборы шапочек
для драматизации.
Использование театрализованных игр вызывает у детей огромный
интерес, оживление, радость, что поддерживает постоянно положительный
настрой. Применение театрализованных игр позволяет также удерживать
работоспособность на высоком уровне даже у детей с неустойчивым
вниманием и обеспечивает лёгкое и быстрое усвоение программного
материала.
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Коррекционная игра «Вкусная игра»
Казанцева А.Е.
Возрастная группа
Программные цели / задачи

4 - 7 года
Цель 1: Развитие неречевых процессов.
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Задачи:


регуляция мышечного тонуса;



рразвитие и совершенствование общей

моторики, координации движений,
ориентации в пространстве;


развитие чувства музыкального темпа

и ритма;


активизация всех видов внимания и

памяти.
Цель 2: Развитие речи и коррекция речевых
нарушений.
Задачи:


развивать дыхание, голос;



вырабатывать темп речи и ее

интонационную выразительность;


развивать артикуляционную и

мимическую моторику;


координацию речи с движением;



воспитывать правильное

звукопроизношение;

Описание игры

формировать фонематический слух.

Дети стоят врассыпную (сидят на стульчиках,
стоят в кругу и т. п.). Музыкальный
руководитель предлагает «подкрепиться» поиграть во «Вкусную игру».
Музыкальный руководитель: «Сначала
подкрепимся овощами (поедим овощи). Если,
после произнесения четверостишия, я буду
называть овощ, вы хлопаете (киваете головой,
50

радостно машете руками, выполняете руками
фонарики и т. п. – любой вариант), если нет –
топаете (отрицательно качаете головой,
опускаете плечи и голову, опускаете руки и т.
п. – любой свой вариант)»
Все хором произносят потешку,
сопровождая его ритмичными хлопками:
Огурчики, помидорчики,
Ложки, плошки, поварешки,
Перевёртыши.
В конце прыжком поворачиваются
спиной.
Музыкальный руководитель: «Капуста,
морковка, кабачок, свёкла, лимон, яблоко и т.
д.»
Дети реагируют на названия
соответствующим действием.
Комментарии к игре

Игра

хороша

и, следовательно,
постоянно

своей

вариативностью

динамичностью.

изменять

задания:

Можно
при

произнесении четверостишия – чередовать
хлопки в ладоши с хлопками по коленям,
плечам и т. п. Хлопки можно заменить на
удары кулачком по кулачку. Потешку можно
произносить громко, тихо, шепотом, разной
интонацией, голосом разных персонажей,
с разной эмоциональной окраской.
Можно придумывать мелодию и пропевать
её.

Называя
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«лишние

слова»

можно

объединить их по теме.
Также играть можно в кругу, стоя парами,
боком к центру круга. Выбирается ведущий.
Дети, произносят потешку, играют в ладоши,
на последний слог прыжком поворачиваются
спиной друг к другу и, таким образом,
образуют новую пару. Ведущий ходит по
кругу,

касаясь

рукой

плеча

играющего,

спрашивает: «Ты кто?». Ребенок отвечает: «Я
– капуста!», «я – морковка» и т. п. В этом
варианте у каждого ребенка есть возможность
произнести своё название овоща.
Примечания

Проявляя фантазию и творчество и взяв за
основу условия игры, можно придумать
любые варианты игры по другим темам:
«Петербурговедение», «Времена года»,
«Выпуск в школу» и т. д.

Приложение

Варианты игры:
Текст для игры с фруктами:
Апельсинчики, мандаринчики,
Ложки, плошки, поварёшки,
Перевертыши.
Текст для игры с ягодами:
Черниченки, ежевиченки,
Ложки, плошки, поварешки,
Перевёртыши.
Текст для игры с грибами:
Масляточки и опяточки,
Ложки, плошки, поварешки,
Перевёртыши.
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Образовательный и

Игра

воспитательный эффекты

формирует

положительные

взаимоотношения между детьми в процессе
совместной

деятельности;

способствует

развитию внимания, обогащению словаря,
согласованию действий и сопровождающей их
речи.
Музыкально-театрализованная игра «Узнай по голосу»
Судакова Е.А.
Возрастная группа

5-7 лет

Программные цели  развитие тембрового слуха;
/ задачи

 развитие внимания и коммуникативных навыков.

Описание игры

Ведущий – ребенок (Снегурочка или Дед Мороз) стоит
в центре круга, все идут по кругу, взявшись за руки, и
поют:
Мы к Снегурочке идем, (К Деду Морозу мы идем)
Дружно песенку поем,
Ты глаза не открывай,
Кто зовет тебя, узнай
-Снегурочка, (Дедушка Мороз) а-у!
Слышишь, я тебя зову!
Педагог молча выбирает ребенка, который зовет
Снегурочку (Деда Мороза), Снегурочка (Дед Мороз)
по голосу отгадывает, кто его позвал.

Комментарии к
игре

Атрибуты:
Корона (шапочка) для Снегурочки и шапочка для Деда
Мороза (Санта Клауса)
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Примечания

Игра-импровизация «Самолеты и бабочки»
Судакова Е.А.
Возрастная группа

5-6 лет

Программные цели /



задачи

в пространстве;

формировать умение детей ориентироваться



развивать двигательную координацию у детей;



формировать умение детей ориентироваться

в пространстве;


развивать музыкально-сенсорные способности

детей при восприятии музыки (смена музыки).
Описание игры

Дети

двигаются

под

музыку

врассыпную:

«самолеты», бегут, вытянув руки в стороны (мышцы
рук, шеи и корпуса напряжены); под легкую музыку
«бабочки» переходят на легкий бег, делая руками
плавные взмахи, голова мягко поворачивается из
стороны в сторону («бабочка ищет красивый
цветок»), кисти, локти, плечи и шея не зажаты.
Примечания

Музыкальное сопровождение:
Два музыкальных произведения разного характера:
«самолеты» и «бабочки»
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Система взаимодействия музыкального руководителя с
педагогами ДОУ по формированию у детей дошкольного
возраста интереса к театральному искусству.
Осмоловская Н.Д.
В соответствии с целевыми ориентирами, которые обозначены
в федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
образования,

ребенок

обладает развитым

на

этапе

завершения дошкольного образования

воображением,

проявляет

инициативу

и самостоятельность в разных видах деятельности, активно взаимодействует
со взрослыми и сверстниками. Все эти личностные характеристики ребенка
особенно ярко развиваются и наблюдаются в театрализованной деятельности.
Театрализованная деятельность в детском саду – это прекрасная возможность
раскрытия

творческого

потенциала

ребенка,

воспитание

творческой

личности.
Актуальность

системы взаимодействия музыкального руководителя

с педагогами ДОУ по формированию у детей дошкольного возраста интереса
к театральному искусству определяется потребностью в поиске новых, более
эффективных путей и способов решения задач обучения, воспитания
и развития детей в современных условиях с учётом условий и возможностей
образовательного учреждения.
Система работы взаимодействия всех педагогов в театрализованной
деятельности направлена на решение следующих задач:
1.

Обогащать

содержание

образования

различными

видами

театрализованной деятельности.
2.

Воспитывать у детей интерес к различным видам творческой

деятельности.
3.

Развивать творческую самостоятельность детей.

4.

Совершенствовать культуру речевого общения.
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Все педагоги ДОУ


разрабатывают перспективное планирование (общие темы, идеи,

формы, их реализацию);


определяют

основной

и

вспомогательный

материал,

последовательность его разучивания и включения в разнообразные формы
работы;


продумывают соответствующую предметно-пространственную

среду;


побуждают детей к

неформальному

общению

в

игре,

творческому воспроизведению текста, к использованию средств театральной
выразительности: мимики, жеста, позы, движения, интонации.


используют этюды, тренинги, упражнения, развивающие навыки

театрально-игровой деятельности.
Театрализованная деятельность детей проходит:


в виде занятий по разным видам деятельности - музыкальной,

изобразительной и т. д. (в том числе индивидуальных);


как специальные занятия по родному языку и ознакомлению

с окружающим миром;


в утренние и вечерние часы в самостоятельной детской

деятельности;


на вечерах досуга.

Этапы работы над театрализацией с детьми:


Интерес педагогов.



Выбор произведения.



Заинтересовать детей.



Чтение.



Обмен впечатлениями, обсуждение.



Подбор ролей с учётом индивидуальности ребёнка.



Освоение текста, песен, танцев, пьес для музицирования.



Поощрение самостоятельности детей.
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Внести атрибуты, реквизит.



Подбор костюмов.



Оформление зала.



Показ детям других групп, родителям, на конкурсах.

Рассмотрим условия взаимодействия музыкального руководителя с
педагогами ДОУ по формированию у детей дошкольного возраста интереса
к театральному искусству. Это:


интерес педагогов;



координация всех действий коллектива;



интегрирование различных видов деятельности и форм работы с

детьми;


поощрение творческих проявлений детей;



привлечение родителей.

Система работы музыкального руководителя:


Отбирает и разучивает музыкальные игры, песни, танцы, пьесы

для музицирования.


Развивает

умение

различать

средства

музыкальной

выразительности, отражать их в движениях при исполнении пластических
этюдов и танцевальных композиций, передавать настроения и чувства героев,
создавать целостный музыкальный образ.


Отвечает за музыкальное оформление спектакля.

Система работы воспитателя:


Разрабатывают

тематику

занятий

по

изобразительной

деятельности, экологии, математике и др.


Работают

над

освоением

текста

и

выразительным

его

исполнением.


В зону театрализованной деятельности вносят разные виды

кукольного театра и ширмы для его показа, детские рисунки, периодически
обновляют материал, учитывая интересы и способности детей.
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Система работы учителя-логопеда:


Отбирает речевой материал.



Адаптирует речевой материал, используемый в постановках.



Работает над артикуляцией, дикцией, фонетической стороной

речи, интонационной выразительностью, речевым дыханием, обогащением и
активизацией словарного запаса детей.
Система работы педагога по дополнительному образованию:


Подбирает картины для рассматривания.



Беседует с детьми об увиденном.



Развивает умение различать специфику и своеобразие каждого

жанра.


Формирует

умение

воспринимать

содержание

картины,

различные средства выразительности, чувствовать и понимать настроение,
характер, взаимосвязь жизненных явлений.


Развивает эстетические чувства, суждения, эмоциональную

отзывчивость на художественный образ.
Работа с семьями направлена на:


Выстраивание позитивных детско-родительских отношений



Объединение усилий детского сада и семьи по вопросам развития

и воспитания детей


Повышение педагогической культуры родителей, реализацию

их педагогических умений


Вовлечение родителей в реализацию проектов учреждения как

полноправных партнёров в воспитании детей
Практическая значимость работы по театрализованной детской
деятельности состоит в том, что накопленный материал может быть
использован при проведении праздников, развлечений, в самостоятельной
деятельности детей, в режимных моментах.
Продуманная и скоординированная работа всех педагогов позволяет
успешно решить многие воспитательно-образовательные задачи:
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сформировать положительные взаимоотношения между детьми

в процессе совместной деятельности,


дети

стали

активно

пользоваться

средствами

выразительности (словесными и невербальными),


дети проявляют больше активности и инициативы, участвуя в



значительно

игре,
улучшилась

способность

к

импровизации,

появилось желание придумать, рассказать сказку, костюмы персонажам,
сделать их из подручных материалов, нарисовать декорации,


сформировался устойчивый интерес детей к театральному

искусству.


развились и закрепились навыки самостоятельной связной,

грамматически

правильной

речи,

что

формирует

психологическую

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со
следующей ступенью системы образования.
Интернет-ресурсы:

http://img11.nnm.me/3/3/5/4/9/ad7eff7cc6b71fc45b78ba2a9bb.jpg

Организация музыкальной и театрализованной
развивающей предметно- пространственной среды в ДОУ
Судакова Е.А.
Ключевые слова
Развивающая предметно-пространственная среда
1.

Часть

образовательной

среды,

представленной

специально

организованным пространством (помещениями), оборудованием для развития
дошкольников в различных видах деятельности.
2.

«Жизненной пространство», окружающее ребенка в детском

саду, способствующее в той или иной степени раскрытию его потенциала и
позволяющее педагогу наиболее эффективно организовать педагогический
процесс (по мнению Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, Л.
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В. Занкова, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина и др.) Источник:
http://refleader.ru/qasjgemerpol.html
Самостоятельная

творческая

деятельность

ребенка

-

нерегламентированная деятельность ребенка, осуществляемая в ходе
режимных моментов в ДОУ по инициативе самого ребенка, с применением
знаний и впечатлений, полученных ранее.
Известно, что музыка и театр обогащают духовный мир ребёнка,
оказывают влияние на развитие его творческие и музыкальные способности,
формируют его музыкальную и театральную культуру. Полноценное
музыкально-эмоциональное развитие ребенка в ДОУ невозможно без
соответствующей музыкальной и театрализованной развивающей предметнопространственной среды. В условиях реализации ФГОС ДО создания такой
среды в современном ДОУ уделяется большое внимание. От комфортной и
правильно организованной музыкальной и театрализованной развивающей
предметно- пространственной среды в музыкальном зале и в зонах
группового помещения зависят показатели личностного, умственного
и музыкального развития ребенка, уровень его интеллектуального развития,
его эмоциональное состояние и готовность к школе. Организованная
развивающая

предметно-пространственная

среда

является

основой

самостоятельного музыкального и театрального творчества каждого ребенка,
своеобразной

формой

его

самообразования,

основным

средством

формирования его личности, источником знаний и социального опыта.
В последнее время используется принцип интеграции образовательных
областей с помощью единой развивающей предметно – пространственной
среды группового помещения и детского сада в целом. Интеграция
музыкальной
пространстве

и
ДОУ

театрализованной
дает

большие

деятельности
возможности

дошкольников

в

для

художественно-

развивающую

предметно-

эстетического воспитания в целом.
Музыкально-театрализованную

пространственную среду в ДОУ можно рассматривать в двух аспектах:
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1

Организация пространства среды.

2

Предметное содержание (оснащение) среды.

Требования к организации пространства музыкально-театральной
развивающей предметно-пространственной среды.
Организация пространства музыкально-театрализованной развивающей
предметно-пространственной

среды

включает

в

себя

оформление

музыкального зала и оформление музыкальной и театральной зоны
в групповом помещении.
Педагогам

важно

грамотно

организовать

самостоятельную

музыкально-театрализованную деятельность детей в групповом помещении.
Содержание

работы

педагога

по

организации

музыкально-

театрализованной развивающей предметно-пространственной среды:
1.
ширмой;

Оснащение различными видами кукольного театра; детской
атрибутами,

костюмами,

элементами

костюмов;

детскими

музыкальными и шумовыми инструментами.
2.

Создание фонотеки современной, классической и народной

музыки, сказок, музыкальных шумов (для театрализации).
3.

Создание

картотек

музыкально-театрализованных

игр,

музыкально-дидактических, театрализованных этюдов, пальчикового театра
и др.
4.

Оснащение музыкально-дидактическими играми и создание

пособий к музыкально-дидактическим играм.
5.

Оснащение наглядным материалом: альбомами с картинками

театра, спектаклей, сказок, музыкального оркестра и т.п.
6.

Оснащение альбомами для детского творчества, раскрасками

театральных костюмов, музыкальных инструментов и т.п.
7.

Оснащение методической и детской литературой о музыке и

театре.
8.

Оформление работ детского творчества.
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9.

Оформление фотоматериалов творческой деятельности детей для

родителей
Насыщенная,

разнообразная

материальная

музыкально-

театрализованная развивающая предметно-пространственная среда создаёт
условия для самостоятельной деятельности детей: сочинение песен,
маленьких

историй,

танцевальных,

музыкально-игровых

и

инструментальных импровизаций, творческих экспериментирований.
1.

Требования

к

предметному

музыкально-театрализованной

содержанию

(оснащению)

развивающей

предметно-

пространственной среды.
Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам
дошкольного образования развивающая предметно-пространственная среда
в групповом помещении должна быть:


Содержательно-насыщенной:

включает материал для исполнения и восприятия музыки, для
музыкального

и

театрального

творчества,

соответствует

возрастным

особенностям детей, обеспечивает реализацию различных образовательных
программ, обеспечивает эмоциональное благополучие детей, учитывает
национально-культурные

условия,

включает

фольклорный

материал,

образовательный материал по родному городу, стране, краю и др.


Трансформируемой:

трансформируется в зависимости от образовательной ситуации,
интересов и возможностей детей.

дает

Полифункциональной:
возможность

разнообразного

использования

различных

составляющих предметной среды, например, ширмы, различных атрибутов,
элементов костюма и др.


Вариативной:

обеспечивает наличие разнообразных пространств, материалов и
оборудования, периодическая сменяемость игрового материала, появление
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нового, например, портрета композитора, музыкального инструмента.


Доступной:

обеспечивает

свободный

с ограниченными

доступ

возможностями

детей,

здоровья,

в

к

том

числе

дидактическим

детей
играм,

игрушкам кукольного театра, пособиям и атрибутам.


Безопасной:

обеспечивает

надежность,

безопасность

и

гигиеничность

использования музыкальных инструментов.
Предметное содержание музыкально-театрализованной развивающей
предметно-пространственной

среды в группах ДОУ должна быть

ориентирована на пройденный детьми, уже знакомый материал и на
индивидуальные и возрастные возможности ребенка.
Все

пособия,

игры

и

атрибуты

должны

быть

эстетично-

привлекательными.
Для

того,

чтобы

к самостоятельной

у

детей

музыкальной

постоянно
и

поддерживался

театрализованной

интерес

деятельности,

необходимо время от времени (1-2 раза в месяц) обновлять пособия
и вносить новое оборудование.
Задачи педагогов в организации музыкально-театрализованной
развивающей предметно-пространственной среды:
1.

Способствовать

получению

и

закреплению

знаний

детей

о музыке и театре.
2.

Стимулировать

развитие

творческих

способностей

в музыкальной и театрализованной деятельности детей.
3.

Обеспечивать совместную образовательную и развивающую

музыкальную

и театрализованную

От компетентности, доброжелательности

деятельность детей и взрослых.
и заинтересованности педагога

зависит, станет ли эта среда развивающей и образовательной.
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Обеспечивать

4.

и театрализованную

самостоятельную

(индивидуальную

и

совместную

музыкальную
со

взрослым)

деятельность детей, возникающую по их желанию и интересам.
5.

Развивать у детей музыкальность, любознательность, стремление

к экспериментированию.
6.

Учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей.

Таким образом, правильно организованная развивающая предметнопространственная среда:
 создает благоприятные условия для воспитания и обучения ребенка
в процессе его самостоятельной деятельности;
 обеспечивает атмосферу психологической защищенности,
эмоционального комфорта;
 способствует установлению, утверждению у дошкольника чувства
уверенности в себе, дает возможность испытывать и использовать свои
возможности, свободу выбора деятельности;
 стимулирует проявление самостоятельности, инициативности,
творчества.
Для

музыкального

воспитания

дошкольников

богатая музыкально-театрализованная

необходима

развивающая-предметно-

пространственная среда, а для развития личности дошкольников рядом
с ними должен быть педагог, увлечённый музыкой и театром, умеющий
реализовать творческий потенциал музыкально-театрализованной среды и
управлять развитием творчества детей в музыкальной и театрализованной
деятельности.
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