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1.1.Пояснительная записка 

Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в содержании 

образовательного процесса дошкольного учреждения. Для эстетического развития личности 

ребенка огромное значение имеет разнообразная художественная деятельность — 

изобразительная, музыкальная, художественно-речевая и др. Важной задачей 

художественно-эстетического развития является формирование у детей эстетических 

интересов, потребностей, эстетического вкуса, а также творческих способностей. Богатейшее 

поле для эстетического развития детей, а также развития их творческих способностей 

представляет театрализованная деятельность. В связи с этим, в ДОУ введены 

дополнительные занятия по театрализованной деятельности. 

Театр – это волшебный мир, в котором ребёнок радуется играм, а играя, познаёт 

окружающее. Характер всех театрализованных игр – представлений позволяет успешно 

решить многие воспитательно-образовательные задачи дошкольного учреждения, воспитать 

художественный вкус, развить творческий потенциал, сформировать устойчивый интерес к 

театральному искусству, что в дальнейшей жизни определит потребность каждого ребёнка 

обращаться к театру как к источнику эмоционального сопереживания, творческого 

соучастия. Театр в детском саду научит ребёнка видеть прекрасное в жизни и в людях, 

зародит стремление самому нести в жизнь прекрасное и доброе. 

В театрализованных играх с помощью таких выразительных средств, как интонация, 

мимика, жест, походка, разыгрываются определённые литературные произведения. Дети 

знакомятся не только с их содержанием, воссоздают конкретные образы, но и учатся глубоко 

сопереживать событиям, взаимоотношениям героев произведений. Театральные игры 

способствуют развитию детской фантазии, воображения, всех видов памяти и видов детского 

творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, танцевального, сценического). 

Участвуя в процессе театрализованной деятельности, ребенок учится коллективно 

работать над замыслом будущего спектакля, создавать художественные образы, 

обмениваться информацией, планировать различные виды художественно-творческой 

деятельности (подбор музыкальных характеристик персонажам, работа над ролью и т.д., а 

также координировать свои функции. 

 

   Актуальность 

Одной из важных проблем, распространенных в нашем обществе среди молодежи — это 

равнодушие, отсутствие интересов. Они не отходят от компьютера, занимаясь 

компьютерными играми и днем, и ночью, остальное их не интересует.  

Кроме того, у молодых людей много комплексов. Они безынициативны, 

несамостоятельны, малообщительны, скованны, стеснительны вне виртуального мира.  

Чтобы преодолеть эти проблемы, нужно еще в дошкольном возрасте пробудить в детях 

какой-то интерес, развить самостоятельность, общительность, творческий потенциал, помочь 

преодолеть стеснительность, скованность.  

А самой благодатной почвой для этого является театр. В театре ребенок раскрывает все 

свои возможности, он чувствует себя не самим собой, а тем героем, которого играет. 

Поэтому у него пропадает стеснительность, скованность движений, исчезают все комплексы, 

которые у него есть. 

 

 

Новизна 
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В дошкольном возрасте дети хорошо умеют подражать, но они не самостоятельны, 

творчество проявляется незначительно. Они повторяют за педагогом, за другими детьми 

рассказ, рисунок, образ.  

Данная программа направлена на развитие у детей самостоятельности в художественном 

творчестве, активности. Программа «В гостях у сказки» научит детей придумывать игры, 

сказки, рассказы, сценарии, по-своему передавать сценический образ. Не копировать чужое, 

а самому создавать и фантазировать. Программа способствует развитию наблюдательности у 

детей. Лишь наблюдая за поведением животных, людей, дети могут понять реальные чувства 

наблюдаемых, донести до зрителя эти чувства.  

Данная программа охватывает, кроме театральной и другие виды деятельности: 

познавательную, художественно-эстетическую, коммуникативную. Дети проявляют 

творчество и в изобразительной деятельности – самостоятельно выбирают материал для 

изготовления различных видов театров, по-своему изображают героев сказки, передавая в 

рисунке свое отношение к нему, каким он представляет, видит данного героя, передает в 

рисунке эпизоды рассказа, придуманные им самим. В коммуникативной деятельности дети 

высказывают свое собственное мнение: «Я считаю», «Я полагаю». Важно научить ребенка 

думать, размышлять, не бояться высказывать собственное мнение, отличное от мнения 

других, креативно мыслить. 

Педагогическая направленность 

Данная программа направлена на воспитание творческого человека в процессе 

театральной деятельности, развитие у него самостоятельности, активности, инициативы в 

процессе овладения навыками театральной деятельности, а также в других видах 

деятельности: коммуникативной, художественно-эстетической, познавательной. Показ 

своего «Я» в рисовании, народно-прикладном искусстве, в создании стихотворений, 

придумывании рассказов, выражении сценического образа, в своем видении – какой-то 

познавательной проблемы, но в то же время уважение к коллективу, умение идти на 

компромиссы – важные моменты этой программы. 

Отличительная особенность данной программы заключается в подборе материалов 

занятий, с использованием сочетаний нетрадиционных методов. 

  Программа состоит из различных видов деятельности.  

1. Театрально-игровая деятельность. Направлена на развитие игрового поведения детей, 

формирование умения общаться со сверстниками и взрослыми людьми в различных 

жизненных ситуациях. 

Содержит: игры и упражнения, развивающие способность к перевоплощению; 

театрализованные игры на развитие воображения фантазии; инсценировки стихов, рассказов, 

сказок. 

2. Музыкально-творческая деятельность. Включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие 

естественных психомоторных способностей дошкольников, обретение ими ощущения 

гармонии своего тела с окружающим миром, развитие свободы и выразительности 

телодвижений. 

Содержит: упражнения на развитие двигательных способностей, ловкости и подвижности; 

игры на развитие чувства ритма и координации движений, пластической выразительности и 

музыкальности; музыкально-пластические импровизации. 

3. Художественно-речевая деятельность. Объединяет игры и упражнения, направленные 

на совершенствование речевого дыхания, формирование правильной артикуляции, 

интонационной выразительности и логики речи, сохранение русского языка. 
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Содержание: упражнения на развитие речевого дыхания, дикции, артикуляционная 

гимнастика; игры, позволяющие сформировать интонационную выразительность речи 

(научиться пользоваться разными интонациями), расширить образный строй речи; игры и 

упражнения, направленные на совершенствование логики речи. 

4. Основы театральной культуры. Призваны обеспечить условия для овладения 

дошкольниками элементарными знаниями о театральном искусстве: 

o Что такое театр, театральное искусство; 

o Какие представления бывают в театре; 

o Кто такие актеры; 

o Какие превращения происходят на сцене; 

o Как вести себя в театре. 

5. Работа над спектаклем. Базируется на сценариях и включает в себя темы «Знакомство 

с пьесой» (совместное чтение) и «От этюдов к спектаклю» (выбор пьесы или инсценировки и 

обсуждение ее с детьми; работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с 

импровизированным текстом; поиски музыкально-пластического решения отдельных 

эпизодов, постановка танцев; создание эскизов и декораций; репетиции отдельных картин и 

всей пьесы целиком; премьера спектакля; обсуждение его с детьми). К работе над спектаклем 

широко привлекаются родители (помощь в разучивании текста, подготовке декораций, 

костюмов). 

 Межпредметная связь 

1. Художественно – эстетическое развитие:  

«Музыкальное воспитание», где дети учатся слышать в музыке разное эмоциональное 

состояние и передавать его движениями, жестами, мимикой; слушают музыку к очередному 

спектаклю, отмечая разнохарактерное ее содержание, дающее возможность более полно 

оценить и понять характер героя, его образ. 

«Изобразительная деятельность», где дети знакомятся с иллюстрациями, близкими по 

содержанию сюжету спектакля, учатся рисовать разными материалами по сюжету спектакля 

или отдельных его персонажей. 

«Ритмика», где дети учатся через танцевальные движения передавать образ какого-либо 

героя, его характер, настроение. 

2. «Речевое развитие», на котором у детей развивается четкая, ясная дикция, ведется 

работа над развитием артикуляционного аппарата с использованием скороговорок, 

чистоговорок, потешек. 

3. «Познавательное развитие», где дети знакомятся с литературными произведениями, 

которые лягут в основу предстоящей постановки спектакля и других форм организации 

театрализованной деятельности (занятий по театрализованной деятельности, 

театрализованных игр на других занятиях, праздниках и развлечениях, в повседневной 

жизни, самостоятельной театральной деятельности детей). 

4. «Социально – коммуникативное развитие», где дети знакомятся с явлениями 

общественной жизни, предметами ближайшего окружения, природными явлениями, что 

послужит материалом, входящим в содержание театрализованных игр и упражнений. 

Адресат программы. 

Программа рассчитана на детей 5-6 лет – старшая группа. 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет (старшая группа) 

Возраст от пяти до шести лет – это старший дошкольный период. Он является очень 

важным этапом в жизни ребенка.  
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Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей также формируется возможность 

саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми.. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный 

нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). Несмотря на то, что, как и в 

4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи словаоценки «хороший» - «плохой», 

«добрый» - «злой», значительно чаще начинают употреблять и более точный словарь для 

обозначения моральных понятий – «вежливый», «честный», «заботливый» и др. 

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников –

Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это 

становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 

поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только 

оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его 

поведения своим морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм 

(дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом 

возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с 

друзьями.Игровая деятельность по-прежнему остается основной для малыша, однако она 

существенно усложняется по сравнению с ранним возрастом. Число детей, участвующих в 

общении, возрастает. Появляются тематические ролевые игры. 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её 

замысел и сюжет. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. 

В игровом взаимодействии существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга - 

указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения 

конфликтов во время игры дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их 

действия, ссылаясь на правила. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 

можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе 

с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё 

по ходу самой игры. появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

В старшем дошкольном возрасте становится нормой правильное произношение звуков. 

Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные 

речевые недостатки. Ребенок свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи 

на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Дети учатся самостоятельно 

строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться 

прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 

передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения. 
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Чем старше становятся дети, чем выше оказывается уровень их общего развития, тем 

более ценной является игра для становления самодеятельных форм поведения: у детей 

появляется возможность самим намечать сюжет, находить партнеров, выбирать средства для 

реализации своих замыслов. Театрализованные игры позволяют решать многие 

педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи 

интеллектуального, коммуникативного, художественно — эстетического воспитания, 

развитию музыкальных и творческих способностей. Многие авторы утверждают, что сейчас 

в детских садах дети стали меньше играть, особенно в театрализованные игры. Игры 

сворачиваются и не достигают развитой формы, что отрицательно отражается на 

психическом и личностном развитии детей. Для избежания этого необходимо влияние 

взрослых на развитие музыкально — театрализованных игр. 

 

1.2 Цели и задачи программы 

Цель программы: Воспитание любви к театру и театральной деятельности. 

Формирование у детей коммуникативных умений через театрализованную деятельность. 

Развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса в передаче образа. 

Задачи программы 

1. Побуждение интереса к театрально–игровой деятельности, создание необходимых 

условий для ее проведения. 

2. Закрепление представлений об окружающих предметах; умение называть предметы 

театрального игрового оборудования. Развитие у детей интереса и бережного отношения к 

игрушкам, театральным куклам. 

3. Воспитание умения следить за развитием действия в драматизациях и кукольных 

спектаклях. 

4. Развитие речи детей с помощью кукольного театра: обогащение словаря, 

формирование умения строить предложения, добиваясь правильного и четкого 

произношения слов. 

5. Формирование умения передавать мимикой, позой, жестом, движением основные 

эмоции. 

6. Формирование умения концентрировать внимание. 

7. Поощрение желания участвовать в импровизациях. 

8. Развитие инициативы и самостоятельности детей в играх. 

9. Развитие желания выступать перед зрителями. 

10. Развитие у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

1.3. Содержание программы 

Учебный план для детей 5-6 лет 

 

№ 

 п/п        

Название  

раздела 

Количест

во 

месяцев 

Количест

во 

занятий 

Итого  

часов 

Формы аттестации/контроля 

1. Игры на развитие 

творческого 

воображения 

 

1 8 4 Итоговое мероприятие 

(развлечение) 

2. Воплощение 

художественных 

образов через 

мимику, жесты, 

движения 

 

1 8 4 Игровое мероприятие 

(развлечение) 
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3. Культура и техника 

речи 

1 8 4 Игровое мероприятие 

(развлечение) 

4. Упражнения с 

элементами 

психогимнастики 

 

1 8 4 Игровое мероприятие 

(развлечение) 

5. Основы театральной 

культуры 

1 16 8 Игровое мероприятие 

(развлечение) 

6. Театральная игра 1 8 4 Игровое мероприятие 

(развлечение) 

7. Ролевой диалог 1 8 4 Игровое мероприятие 

(развлечение) 

8. Ритмопластика 1 8 4 Игровое мероприятие 

(развлечение) 

 Итого                                                                         72 36  

 

 

Учебно-тематический план для детей 5-6 лет. 

 
№ п/п Название разделов и тем. Количество занятий/часов 

Всего Теория Практика 

1. Игры на развитие творческого 

воображения 

8   

1.1. Занятие 1-8 8 40 мин 200 мин 

2. Воплощение художественных образов 

через мимику, жесты, движения 

   

2.1. Занятие 1-8 8 40 мин 200 мин 

3. Культура и техника речи 8   

3.1. Занятие 1-8 8 40 мин 200 мин 

4. Упражнения с элементами 

психогимнастики 

8   

4.1. Занятие 1-8 8 40 мин 200 мин 

5. Основы театральной культуры 16   

5.1. Занятие 1-8 16 80 мин 400 мин 

6. Театральная игра 8   

6.1 Занятие 1-8 8 40 мин 200 мин 

7. Ролевой диалог 8   

7.1 Занятие 1-8 8 40 мин 200 мин 

8. Ритмопластика 8   

8.1 Занятие 1-8 8 40 мин 200 мин 

 Итого: 72 6 ч 30 ч 
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1.4. Планируемые результаты 

Конечным результатом освоения общеобразовательной общеразвивающей программы 

будет: 

 Сформированный интерес к театральному искусству, эмоциональный отклик  на 

спектакли и действия персонажей; 

 навык взаимодействовать друг с другом, действовать согласованно; 

 Проявление творческой активности и пользование полученными исполнительскими 

навыками.  

 Развитое воображение, речь, коммуникативные навыки. 

В итоге реализации программы могут быть отмечены следующие показатели уровня 

развития детей: 

Раздел «Игры на развитие творческого воображения» 

- Будет уметь снимать напряжение с отдельных 

групп мышц; 

-Будет уметь действовать согласованно; 

-Будет иметь представление о театре; 

-Будут формироваться умственные 

способности; 

 -Будет знакомиться с окружающим миром 

во всем его многообразии; 

-Будет совершенствовать речь; 

Раздел «Воплощение художественных образов через мимику, жесты, движения» 

-Будет знать правила поведения в театре; 

-Будет уверенным в себе; 

-Будет мимикой и пантомимикой передавать 

эмоциональное состояние образа; 

-Будет развиваться интерес к сценическому 

искусству; 

-Будет правильно строить диалоги, 

воспитывать терпение и выдержку 

-Будет знать повадки животных, изображать 

их, при помощи мимики, жестов; 

Раздел «Культура и техника речи» 

-Будет развивать умение строить диалоги между 

героями музыкальной сказки в придуманных 

обстоятельствах; 

- Будет уметь произносить скороговорку с 

разными интонациями; 

-Будут развиты чувства коллективного 

творчества; 

-Будет развито речевое дыхание и 

правильная артикуляция; 

 

Раздел «Упражнения с элементами психогимнастики» 

-Будет выполнять действие соответственно тексту; 

-Будет имитировать движения и действие героев; 

-Будет сформирован навык обсуждения 

поступков театральных персонажей; 

-Будут говорить правильно, четко, 

выразительно; 

Раздел «Основы театральной культуры» 

-Будет выражать чувства мимикой, движениями, 

интонацией; 

-Будет сформирована дикция 

-Будут развиты навыки находчивости, 

воображения, фантазии; 

-Будет формироваться желание узнать 

новое; 

Раздел «Театральная игра» 

-Будет проявлять устойчивый интерес к 

театрально-игровой деятельности; 

-Будет развит интерес к сценическому творчеству; 

 

-Будет формироваться умение 

инсценировать тексты знакомых сказок с 

использованием декораций, атрибутов, 

костюмов в музыкальном сопровождении; 

-Будут умения равномерно двигаться по 

площадке не сталкиваясь, друг с другом; 

Раздел «Ролевой диалог» 

-Будет развивать умение искренне верить в любую 

воображаемую ситуацию; 

-Будет развито речевое дыхание и правильная 

-Будут развиты навыки доброжелательности 

и коммуникабельности; 

-Будут формироваться умения выражать 
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артикуляцию; свое мнение по поводу сказки на новый лад; 

Раздел «Ритмопластика» 

-Будет развито чувство ритма, быстрота реакции, 

координация движений, двигательная способность 

и пластическая выразительность; 

-Будет уметь показывать образы животных через 

пластические возможности своего тела; 

-Будут формироваться навыки исполнять 

музыкально-двигательные импровизации; 

-Будут развиты чувство ритма и темпа; 

-Будет развита память и внимание; 

 

 
2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

 

Оформление календарного учебного графика  

 
Название программы Начало учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в год 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности  

«В ГОСТЯХ У СКАЗКИ» 

01.09.2020 36 недель 2 занятия 72 занятия 

 
№  

п/п 

Месяц Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

Игры на развитие 

творческого 

воображения 

1 2 

половина 

дня 

очная 4 Занятие 1-8 Музыкальный 

зал 

1р. В 

месяц 

Воплощение 

художественных 

образов через 

мимику, жесты, 

движения 

1 2 

половина 

дня 

очная 4 Занятие 1-8 Музыкальный 

зал 

1р. В 

месяц 

Культура и 

техника речи 

1 2 

половина 

дня 

очная 4 Занятие 1-8 Музыкальный 

зал 

1р. В 

месяц 

Упражнения с 

элементами 

психогимнастики 

2 2 

половина 

дня 

очная 8 Занятие 1-8 Музыкальный 

зал 

1р. В 

месяц 

Основы 

театральной 

культуры 

1 2 

половина 

дня 

очная 4 Занятие 1-8 Музыкальный 

зал 

1р. В 

месяц 

Театральная игра 1 2 

половина 

дня 

очная 4 Занятие 1-8 Музыкальный 

зал 

1р. В 

месяц 

Ролевой диалог 1 2 

половина 

дня 

очная 4 Занятие 1-8 Музыкальный 

зал 

1р. В 

месяц 
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Ритмопластика 1 2 

половина 

дня 

очная 4 Занятие 1-8 Музыкальный 

зал 

1р. В 

месяц 

 

 

2.2.Условия реализации программы 

Музыкальный зал с достаточным освещением, в зале расположены столики, стульчики.  

Музыкальный зал оборудован: 

 Фортепиано 

 Музыкальный центр  

 Ноутбук – 1шт. 

 Интерактивная доска – 1шт. 

 Стульчики детские  

 Стол письменный  

 Ковер – 1 шт.  

 Шкаф-купе – 1шт. 

Музыкальные инструменты 

Ударные: 

 Барабан  

 колокольчик 

 Ксилофон детский  

 Маракасы  

 Металлофон  

 Ложки деревянные – 20шт. 

 Погремушки  

 Стучалки  

 Трещотки  

 Шумилки 

Духовые: 

 Свистульки деревянные  

 Саксофон маленький пластик  

 Дудочка  

 Труба 

Струнные: 

 Балалайка  

 Гусли  

Клавишные: 

 Гармонь  

 Аккордеон  

 Баян  

Кукольный театр (костюмы): 

 Дед 

 Баба 

 Внучка 

 Баба Яга 

 Петух 
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 Курица 

 Цыпленок 

 Кот 

 Собака 

 Заяц 

 Волк 

 Лиса 

 Лягушка 

 Мышка 

 Петрушка 

 Дед Мороз 

 Снегурочка 

Костюмы взрослые, костюмы детские, детская атрибутика. 

Педагог не просто дает задание создать картину своего настроения, а перед занятием 

кратко объясняет, что обозначает каждая группа предметов. 

2.3. Формы аттестации 

В конце каждого раздела проводится мероприятие. 

2.4.Методы и формы диагностики 

Наблюдение за детьми в процессе работы. 

2.5. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса - очная форма. 

Методы обучения: 

Словесные Наглядные Практические 

- Вопросы к детям; 

-Чтение и 

рассказывание 

стихов, потешек, 

сказок; 

-Разговор, беседа; 

-Рассматривание 

картинки, 

инсценировки; 

-Договаривание 

слова в конце 

фразы; 

 

 

-Показ с называнием игрушек, 

предметов; 

- Показ способов действий - т.е. 

способов работы, 

последовательности ее 

выполнения; 

-Наблюдение явлений природы, 

труда взрослых; 

-Использование кукольного 

театра; 

-Показ с называнием; 

-Рассматривание картинки, 

инсценировки. 

-Дидактические игры; 

-Упражнения (оказание 

помощи); 

-Совместные действия 

воспитателя и ребенка; 

-Выполнение поручений; 

-Многократное повторение 

ребенком умственных или 

практических действий 

заданного содержания; 

 

Формы организации образовательного процесса - театральная деятельность. Групповая 

форма. 

Категория обучающихся (дети старшей группы 5-6 лет). 

Формы организации учебного занятия - музыкальное занятие как основная форма 

учебно-воспитательной работы. 

Педагогические технологии - для успешного проведения образовательного процесса 

целесообразно использовать здоровьезберегающие технологии. 
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Занятие состоит из нескольких частей: 

 Вводная часть – Комплексная разминка (направлена на развитие умения 

концентрировать внимание, снятие телесных зажимов, зарядку для артикуляционного 

аппарата) 

 Основная часть – Знакомство с литературным материалом, беседы на различные 

темы; работа над этюдами, инсценировками, игры с текстами, творческие задания, 

проблемные ситуации и реализация творческих проектов в мини-группах; репетиции к 

спектаклям. 

 Заключительная – подведение итогов, двигательная, игровая или музыкальная 

импровизация, релаксационные упражнения. 

 

Алгоритм музыкально-театрального занятия:  

Введение или подготовительный этап к постановке музыкального спектакля. Начать 

необходимо прежде всего, с создания комфортной психологической обстановки. Дети 

должны убедиться в том, что игра в театр – это в первую очередь труд. Но труд интересный и 

веселый. Первые игры – занятия направлены на самовыражение детей, объединение 

совместной деятельностью, на развитие вокально – слуховой и музыкально – двигательной 

координации, музыкально – слуховых ощущений; знакомство с навыками релаксации и 

саморегуляции, развитие сплоченности коллектива и повышение самооценки. Игры проводит 

сам педагог, вовлекая в них детей. Поначалу, при освоении тренингов, игр участвуют все 

дети. Формируется творческая смелость и вместе с тем – своеобразное «чувство локтя». Дети 

усваивают, что театр – дело коллективное, здесь важна работа всех в едином ансамбле. 

Ребята – «начинающие артисты» - изучают упражнения на преодоления страха перед так 

называемым публичным одиночеством, приобретают раскованность при переходе «порога 

сцены». Обыгрываем с детьми этюды, небольшие тексты с нравственным содержанием - 

«Нельзя бросать друзей», «Ссора», используя куклы би-бо-бо, куклы – рукавички, ростовые 

куклы. Здесь персонажи обретают черты знакомых ребенку людей. Моделируя 

обстоятельства их жизни в разных предлагаемых ситуациях, дети учатся оценивать добро и 

зло, придумывают собственные сказки. 

«Музыкальный театр» - поэтапная подготовка спектакля. Постепенно переходим к 

театрализации сказки, дети вовлекаются в творческую работу по постановке музыкального 

спектакля. Навыки, полученные ранее, развиваются и закрепляются детьми в продуктивной 

музыкально – сценической деятельности. Используем знакомые игры, но адаптируем их к 

своей сказке. Эти игры предусматривают развитие театральных навыков дошкольников и 

включают в себя небольшие упражнения, игры, этюды, в которых педагог становится 

партнером в игре или ее участником и побуждает детей к самостоятельности в разыгрывании 

сюжетов. Идет работа над сценическим образом, эмоциональностью речи, разучивание 

ролей, кукловождение. Дети пробуют себя в разных ролях. Позже сами определяют, какая 

роль им подходит. Каждую сцену проигрываем разными видами театра, чтобы от 

многократного повторения детям не было скучно. Быстро запоминается текст, выход и 

действия каждого героя. А значит, дети могут подсказать друг другу словами или жестами, 

заменить заболевшего актера.  
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17 Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников 

и младших школьников. М., 2004. 

18 Щеткин А.В. «Театральная деятельность в детском саду» М.Мозаика-синтез 2007г. 

19 Юдина С.Ю. Мои любимые праздники. - СПб.: «Детство-Пресс», 2002. 



15 

 

 


