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Аннотация 

Сборник методических рекомендаций и разработок включает в себя 

теоретический и практический материал (программу, методические рекомендации, 

консультации, конспекты образовательной деятельности, картотеки игр) о системе 

работы по музыкальному развитию дошкольников, используя традиционные и 

современные технологий, и создании условий для успешного музыкального 

развития детей дошкольного возраста.  

Сборник предназначен для музыкальных руководителей и воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений.  

Сборник разработан по результатам работы городского профессионального 

сообщества по музыкальному направлению  в 2017-2018 учебном году на базе ДОУ 

№ 14 г. Липецка совместно с сетевыми дошкольными образовательными 

учреждениями: ДОУ № 17 г. Липецка, ДОУ № 19 г. Липецка, ДОУ № 101 г. 

Липецка, ДОУ № 110 г. Липецка. 

Данный сборник будет интересен и полезен, поскольку здесь можно 

получить информацию по созданию педагогических условий  для  развития 

творческих способностей детей дошкольного возраста, формирования личности и 

мышления через занятия музыкой, воспитания профессионально-

ориентированного любителя музыки. 

Авторы сборника искренне желают, чтобы данные методические 

рекомендации и разработки помогли музыкальным руководителям дошкольного 

образования в работе с детьми, разнообразили образовательную деятельность, 

побудили детей к творчеству и приобщили к прекрасному миру музыки и театра. 
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 «Музыкальное воспитание - это не воспитание музыканта,  

а прежде всего воспитание человека» 

В.А. Сухомлинский 

 

Пояснительная записка 

Музыкальное воспитание – это развитие и формирование личности ребёнка 

различными средствами музыки, имеющее важное значение в его эстетическом и 

нравственном становлении.  

Проблема музыкального развития в истории дошкольной педагогики всегда 

была одной из актуальных. Современные научные исследования свидетельствуют 

о том, что развитие музыкальных способностей, формирование основ музыкальной 

культуры нужно начинать с дошкольного учреждения. 

Музыка обладает свойством вызывать активные действия ребенка. В связи с 

чем необходимо использовать ее как средство педагогического воздействия. 

Музыка предоставляет богатые возможности для общения взрослого и ребенка, 

создает основу для эмоционального контакта между ними. Музыкальное развитие 

ребенка дошкольного возраста происходит в процессе накопления музыкального 

опыта. С помощью музыки ребенок эмоционально и личностно познает себя и 

других людей, осуществляет художественное познание окружающего мира, 

реализует индивидуальный творческий потенциал. Обобщенными целями 

музыкального развития и образования детей, стоящими перед педагогами в каждой 

возрастной группе, являются: 

- развитие музыкальной культуры дошкольника, накопление у него опыта 

взаимодействия с музыкальными произведениями; 

- развитие у ребенка позиции активного участника, исполнителя-создателя 

музыкальных произведений, для того чтобы в пении, танце, музицировании 

доступными средствами выражать себя, свои эмоции и чувства, настроения и 

переживания. 

Гармоничность музыкального развития достигается лишь в том случае, когда 

используются все виды музыкальной деятельности, доступные дошкольному 

возрасту, все творческие возможности растущего человека. 

Однако существует масса проблем в области музыкального развития, одной 

из которых является повышение профессиональной компетентности музыкальных 

руководителей по реализации задач музыкального развития дошкольников.  

В связи с эти возникла необходимость организации работы городского 

профессионального сообщества музыкальных руководителей, результатом 

которой явилось создание данного сборника методических рекомендаций и 

разработок по музыкальному развитию дошкольников. 

Данный сборник призван оказывать помощь педагогам в организации 

музыкальной деятельности с детьми дошкольного возраста и создании условий для 

ее успешной реализации. 
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Актуальность использования данных методических рекомендаций и 

разработок заключается в повышении профессиональной компетентности 

музыкальных руководителей. 

Целью данного сборника методический рекомендация и разработок является 

оказание помощи музыкальным руководителям и воспитателям при организации 

музыкальной деятельности с дошкольниками.  

Данный методический сборник включает в себя методические рекомендации 

по созданию условий в ДОУ для развития творческих способностей и 

эмоционально-познавательной сферы детей посредством театрализованной 

деятельности, по развитию певческих умений детей старшего дошкольного 

возраста в музыкально-дидактических играх и игровых упражнениях, 

использованию информационно-коммуникационных технологий в процессе 

театрализованной деятельности дошкольников, проведению театрализованной 

деятельности дошкольников на основе русских сказок. Представлен ряд 

консультаций для родителей и педагогов по музыкальному развитию детей и 

работе с одаренными детьми. 

Так же в сборник включена авторская мини-программа по развитию 

ритмических движений воспитанников.  

Имеется методическая разработка «Развитие музыкально-сенсорных 

способностей детей дошкольного возраста, используя информационные и 

коммуникационные технологии» с приложением картотеки музыкально-

дидактических игр. Ценность этих игр в том, что они доступны детскому 

пониманию, вызывают интерес и желание участвовать в них. 

В содержание сборника входит ряд конспектов по организации музыкальной 

деятельности с детьми дошкольного возраста. 

Овладение опытом работы дошкольных образовательных учреждений, 

входящих в состав городского профессионального сообщества музыкальных 

руководителей, может стать основой для проведения подобных мероприятий, 

способствующих музыкальному развитию дошкольников. 
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I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Методические рекомендации 

 

1.1 Создание условий в ДОУ для развитие творческих 

способностей и эмоционально-познавательной сферы детей 

посредством театрализованной деятельности 

 (ДОУ № 17 г. Липецка, музыкальный руководитель Лобунцова Н.М.) 

 

Методические рекомендации разработаны на основе опыта работы 

музыкального руководителя и руководителя детской театральной студии в ДОУ 

№17 г. Липецка Лобунцовой Натальи Михайловны.     

     Предназначены в помощь музыкальным руководителям детских садов по 

развитию творческих способностей и эмоционально-познавательной сферы детей 

посредством театрализованной деятельности в детских учреждениях. 

 Актуальность 

    Одной из главных целей становления и развития личности каждого ребенка -

формирование в нем творческого начала. Формирование и совершенствование 

уникальных детских способностей, в том числе и музыкальных,  является одной из 

задач реализующих художественно-эстетическую область ФГОС дошкольного 

образования.  

Л.С. Выготский утверждал, что самый короткий путь эмоционального 

раскрепощения ребенка, снятие зажатости, обучения чувствованию и 

художественному воображению – это путь через игру, фантазирование, 

сочинительство.  Являясь наиболее распространенным видом детского творчества, 

именно драматизация, «основанная на действии, совершаемом самим ребенком, 

наиболее близко, действенно и непосредственно связывает 

художественное творчество с личными переживаниями»  

   Поэтому важным средством развития творческих способностей детей, 

познавательной и эмоциональной сферы является музыкально-театрализованная 

деятельность.  

 Однако, музыкально-театрализованная деятельность в ДОУ представляется 

наименее разработанным направлением, тогда как эффективность его очевидна.   

 На протяжении ряда лет я успешно работаю по теме включения театрализованной 

деятельности в процесс музыкального развития   дошкольников, где каждый 

ребёнок может проявить свои чувства, эмоции, желания и взгляды, причём не 

только наедине с собой, но и публично, не стесняясь присутствия зрителей.   
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Общими чертами 

музыкальной и театрализованной 

деятельности являются средства 

выразительности: интонационная 

выразительность и особенности 

развития художественного образа. 

Каждая из них имеет свои 

специфические средства 

выражения, которые в условиях 

взаимосвязи делают музыкальную 

деятельность увлекательной, 

яркой, расширяют возможности 

для творческих проявлений. 

 

Вопросы организации и методики обучения театральной деятельности детей 

нашли отражение в работах Т.Н. Дороновой, А.П. Ершовой, В.И. Логиновой, Л 

Ю.И. Рубиной, Н.Ф. Сорокиной и др.  

Музыкально- театрализованная деятельность способствует   решению 

следующих задач: 

1. Пробуждение в душе каждого ребенка чувства прекрасного, прививается 

любовь к искусству, активизируется познавательный интерес детей. 

2. Развитие зрительного и слухового внимания, памяти, наблюдательности, 

находчивости, фантазии, воображения, образного мышления. 

3.  Развитие эмоциональной отзывчивости дошкольников и   воспитание 

таких качеств личности, как доброта, умение сочувствовать другому человеку.  

4.  Развитие чувства коллективизма, ответственности друг за друга, 

формирование опыта нравственного поведения. 

5. Формирование потребности у детей духовно обогащаться через 

театрализованную деятельность, музыку. 

6. Формирование у детей театрально – творческих способностей, навыков 

театральной культуры. 

  7. Развитие у детей коммуникативных способностей: умение общаться со 

взрослыми и детьми, опираясь на правила речевого общения, побуждать к умению 

строить ролевые диалоги в процессе обыгрывания сказки. 

8.  Снятие зажатости и скованности. 

9.  Создание условий для развития творческой активности детей. 

10. Развитие умения произвольно реагировать на команду или музыкальный 

сигнал. 

  11. Пополнение и активизация словаря детей, ознакомление детей с 

основными театральными терминами. 
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Музыкально-театрализованная деятельность представляет собой 

синтетическую форму работы с детьми.  Она включает в себя: 

- восприятие музыки; 

- песенно-игровое творчество; 

- пластическое интонирование; 

- инструментальное музицирование; 

- художественное слово; 

- театрализованные игры; 

- сценическое действие с единым художественным замыслом. 

В зависимости от используемых методик преподавания музыки, педагог 

может взять за основу проводимых занятий театрализацию. Элементы 

театрализации могут быть использованы как при проведении развлекательных 

мероприятий и праздников, так и на основных занятиях, начиная с младшей 

группы.   

Важной составляющей театральной деятельности является эмоциональное 

развития детей, а самым эффективным видом такой деятельности   являются 

игры-драматизации.  Эффективность эмоционального развития детей в процессе 

драматизации обеспечивается  с помощью синтеза пения, движения и театральной 

деятельности. Поэтому на своих занятиях использую пантомимические этюды, 

упражнения, развивающие мимику,  которые помогают детям выразить 

эмоциональные состояния героев, их образы.      

 

Например: зайчика угостили сладким яблочком (радость); но вот из леса 

вышел косолапый медведь (страх, волнение); прошу показать под музыку, как 

прыгает лягушка, ходит лисичка, при этом наблюдаем вместе с детьми различия в 

передаче образов и музыки. Эта работа помогает лучше передать характер 

персонажа.  

    В работе с детьми над мимикой лица использую пиктограммы. Дети 

выбирают карточку с изображением соответствующим настроению и образу героя 

и пытаются передать его.   

Также сама предлагаю темы мимических этюдов. Например: Вы идёте по 

лесу и увидели красивый цветок. Подойдите к нему, удивитесь, сорвите и 

изобразите восхищение от чудного аромата цветка, а затем подарить его другу.  
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Детям очень нравятся такие игры, как «Змейка».  Я задаю детям следующую 

эмоционально-образную ситуацию: «Мы заблудились в сказочном лесу, в котором 

живут добрые и злые сказки. Мы будем выходить из этого леса по извилистой 

тропинке («змейкой»), двигаясь очень тихо, чтобы не разбудить злые сказки. А 

помогать нам будет звучащая музыка. Тот, кто оказывается в голове «змейки», 

будет ведущим».  

 
Ведущий будет подбирать характер шагов и делать движения руками, а 

остальные будут копировать его движения. Таким образом, в задачи игры входят: 

движение в спокойном, умеренном темпе и импровизация несложных движений, 

соответствующих интонациям мелодии; соблюдение тишины и внимательное 

наблюдение за ведущим. 

Работа над упражнениями по социально-эмоциональному развитию детей 

ведётся, начиная с первой младшей группы. К примеру, с детьми 2–3 лет это может 

быть вариант выбора обращения («мяу-мяу», «гав-гав») к котятам, собакам на 

прогулке. Таким образом, дети не только знакомятся с окружающим миром, но и 

воспринимают как данность, то, что некоторые животные спокойно сосуществуют 

с человеком, и последний не должен создавать для них угрозы. А вот в средней 

группе малышам можно давать задание «Потеряшка», которое развивает слуховое 

внимание, эмоциональность, воспитывает ответственность. Воспитатель 

предлагает малышам представить ситуацию: они оказались в лесу и узнали, что 

один из ребят потерялся. Будучи обеспокоенными, остальные дети по очереди 

зовут «потеряшку»: «Ау, Серёженька!», а тот, стоя спиной к одногруппникам, 

должен по голосу распознать, кто же его позвал. 

Также с помощью какого-либо образа можно выучить и закрепить 

музыкально-ритмические движения – подскоки как у зайчика, галоп как у 

лошадки и т.д. 
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В вокальной работе использую 

пропевание самых привычных слов с различной 

интонацией, меняя лад, 

темп. Например: «Здравствуйте», пропеть 

радостно, приветливо, угрюмо, грустно; делаем 

вокально-двигательную гимнастику (упражнения 

на развитие координации движений с пением). 

Слушая музыку, предлагаю ребенку 

самостоятельно определить по картинке 

настроение музыкального образа.  Помогает мне 

в работе с детьми  авторская музыкально-

дидактическая  игра «Волшебный мир музыки».  

Составлена она на основе детского альбома 

Чайковского. Сначала дети смотрят мультфильм, 

затем слушают музыку к нему, далее подбирают с 

помощью карточек персонажи к музыке и 

«оживляют» героев, изображают их.  

Создание условий организации музыкально-театрализованной деятельности в 

ДОУ 

        Начать работу по осуществлению организации театрализованной 

деятельности детей в ДОУ необходимо с организации предметно-развивающей 

среды. К вопросу организации предметно-развивающей среды в группе и в 

музыкальном зале необходимо подходить творчески, стараясь, разнообразить её 

компоненты.  

1. Основными требованиями к формированию предметно- 

пространственной развивающей среды являются:  

 Организация развивающей музыкальной среды, способствующее 

эмоциональному благополучию детей с учетом их потребностей и 

интересов;  

 Создание условий для обеспечения разных видов музыкальной деятельности 

дошкольников (игровой, двигательной, интеллектуальной, познавательной, 

самостоятельной, творческой, художественной, театрализованной) с учетом 

гендерных особенностей воспитанников; 

 Содействие сотрудничеству детей и взрослых для создания комфортной 

развивающей музыкальной предметно-пространственной среды.  
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Музыкальная  

развивающая среда в 

группах нашего детского 

сада ориентирована на 

пройденный материал и 

индивидуальные 

возможности детей. Ни один 

вид музыкальной 

деятельности не может 

полноценно развиваться на 

чисто вербальном уровне, 

вне предметно-

пространственной среды. А. 

Н. Леонтьев доказал, что 

стержнем деятельности 

является предметность.  Содержание музыкальной развивающей среды должно 

ориентироваться на ведущий вид деятельности дошкольников, системно 

усложняться по возрастам, носить проблемный характер. Все это позволяет детям, 

действуя со знакомыми и мало знакомыми предметами, размышлять, думать, 

сравнивать, моделировать и решать проблемные ситуации, творить. 

Музыкальная предметно-развивающая среда в группах ДОУ организуется по трем 

основным блокам: 

 восприятие музыки 

 воспроизведение музыки 

 музыкально-творческая деятельность. 

Каждый блок, в свою очередь, предусматривает ориентацию на целостность 

определенного вида детской музыкальной деятельности. 

Организация уголка театрализованной деятельности 

В группах детского сада организованы уголки 

для театрализованных представлений, спектаклей. В 

них отводится место для режиссёрских игр с 

пальчиковым, настольным театром и др. 

В уголке располагаются: 

- различные виды театров: бибабо, настольный, театр 

на фланелеграфе и др; 

- реквизит для разыгрывания сценок и спектаклей: 

набор кукол, ширмы для кукольного театра, костюмы, 

элементы костюмов, маски; 

- атрибуты для различных игровых позиций: 

театральный реквизит, декорации, сценарии, книги, 

образцы музыкальных произведений, афиши, касса, 

билеты, карандаши, краски, клей, виды бумаги, 

природный материал. 
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Согласно требованиям 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

(ФГОС), в детских садах 

применяется 6 видов 

театрализованных игр. 

Театр на стенде 

Суть стендового театра 

заключается в том, что на 

определённую поверхность 

крепятся декорации и 

фигурки персонажей. К 

стендовым играм относятся: 

 фланелеграф — доска, на которую натянута ткань, при этом фигурки обычно 

крепятся липучками, и ребёнок или воспитатель по мере развития сюжета их 

передвигает (сама доска может быть одна, а наборов для сказок несколько); 

 магнитный (идентичен фланелеграфу, только в качестве основы выступает 

магнитная доска); 

 театр теней, подразумевает наличие натянутой вертикально белой ткани, 

фонаря или лампы для освещения «экрана» и плоских фигурок чёрного цвета 

(вместо них можно использовать кисть руки или пальцы — «живые тени»). 

Театр на столе 

Драматизация происходит на столе, поэтому фигуры персонажей и декорации 

небольшие. Такой театр может быть: 

 бумажным (или картонным) — герои и необходимые атрибуты вырезаются 

по шаблонам; 

 магнитным, состоящим из доски и персонажей на магнитах; 

 из природных материалов (например, в ящике из песка расставляются герои 

из шишек, каштанов или желудей). 

Театр «наручный» 

Разыгрывание сюжетов происходит с помощью кукол, которые надеваются 

отдельно на каждый палец или в виде перчатки на всю ладонь. Особенность этого 

вида театрализованной деятельности в том, что персонажей пальчикового театра 

изготавливают из подручных материалов, например, из: 

 картона, вырезанного в форме конуса; 

 ткани; 

 шариков для тенниса; 

 пластиковых бутылок, тарелок, стаканов; 

 спичечных коробков и пр. 

Верховой театр 
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Это интересно. Термин, обозначающий вид театрализованной 

деятельности, в которой куклы закреплены выше человеческого роста, был введён 

русскими кукловодами в XVI веке. 

Существует несколько типов верхового театра: 

 тростевой (кукла закреплена на высокой трости); 

 бибабо (принцип перчаточного театра, отличие только в том, что персонаж 

действует из-за высокой ширмы); 

 театр ложек (лицо героя рисуется на выпуклой стороне ложки, а на ручку, за 

которую держат персонажа, надевается костюм). 

Театр на полу 

Для таких постановок используются марионетки. Поскольку управлять ими очень 

сложно, дети остаются в представлениях зрителями. Но это совершенно не лишает 

постановки наличия в них элемента настоящего чуда для малышей. 

Театр живых кукол 

Этот вид деятельности обычно используется на занятиях по развитию речи, 

экологии, иностранному языку, а также во время проведения досуга, утренников. С 

помощью театра живых кукол можно: 

 пересказать сказку; 

 разыграть сюжет для зрителей. 

Различают 3 типа театра живых кукол: 

 масочный (причём маски дети могут изготавливать самостоятельно во время 

досуга или в процессе работы на занятиях по изобразительному творчеству); 

 платочные куклы (кукла нашивается на платье или фартук, ребёнок держит 

её за руки, а движения героя выполняет своим телом); 

 театр кукол-великанов (обычно персонажей в таких представлениях играют 

профессиональные актёры либо воспитатели, родители, в редких случаях — 

ребята из старшей или подготовительной группы). 

2. Организация специальных игр с детьми, направленных на развитие 

воображения, интонации, мимики, пантомимики и артикуляции. 

 Это мини-игры, которые могут быть использованы во всех формах 

педагогического процесса. 

 Игры-имитации 

- Имитация действий, эмоций людей, сказочных персонажей, животных, 

особенностей поведения. Например, храбрый петушок, неуклюжий медведь, 

грустный зайчик, хитрая лиса, радостный медвежонок. Дети в процессе 

изображения разных персонажей учатся азам перевоплощения. 

 Творческие игровые ситуации 

"Веселая рыбалка", "День рождения у мишки", "Играют зайки на лужайке и вдруг 

появляется волк, который хочет поймать их всех", "Цирк зверей". 

 Игры-импровизации под музыку ("Снежинки медленно падают или 

кружатся в снежном вихре", "Разноцветные бабочки порхают с цветка на 

цветок"). Дети с радостью создают образы согласно темпу и настроению 

музыки. 

 Этюды-импровизации 
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"Надо съесть кашу, которая не нравится", "ученый-изобретатель машины времени", 

"инопланетянин в детском саду" и т.д. 

 Театральные этюды по изображению сказочных персонажей 

Мини-постановки по текстам авторских стихов, потешек. 

В процессе организации таких игр-упражнений нужно обращать внимание на 

применение жестикуляции, мимики, движений и средств выразительности: темп, 

ритм речи, особенности голоса, которые помогают передавать многообразие 

оттенков чувств (радость, обиду, удивление). Детям помогают перевоплотиться в 

образ элементы костюмов, декораций, которые они выбирают сами для своих игр. 

Каждый ребенок проявляет характер героя по-своему, выражая свою 

индивидуальность и творческие способности. Когда ребенок говорит от имени 

определенного лица, то он быстрее раскрепощается, общается с партнером по 

этюду или игре. Даже самый пассивный ребенок после исполнения даже 

незначительной роли начинает проявлять активность, у него возникает радость 

творчества. 

 

 Инсценировка фрагментов песен 

и художественных произведений 

Следующий этап развития творческих 

способностей личности - нужно 

переходить к инсценировке 

фрагментов авторских и русских 

народных сказок ("Теремок", 

"Колобок", "Как цыпленок голос 

искал" и т.п.). 

Нужно проигрывать фрагменты сказок 

с разными детьми, чтобы развивать их разносторонне в процессе театрализованной 

игры. Такая игра раскрывает индивидуальность каждого ребенка. Благодаря 

обмену ролями дети начинают осваивать новые роли, подбирая самостоятельно 

способы выразительности, которые свойственны определенному образу, его 

эмоций, черт характера и переживаний. 

Дети на этом этапе начинают ярче проявлять свое творчество в музыкальных 

композициях. Здесь задача усложнена проигрыванием роли без слов, являющихся 

мощным выразительным средством, но зато он может проявлять свои способности 

движениями, опираясь на музыку. 

 Инсценировка детских песен 

"Лев и брадобрей", "Три поросенка", "Лягушки" и т.д. Движениями и пластикой 

тела дети передают эмоциональный окрас песен. 

В результате применения подобных игр дети приобретают большую уверенность, 

а их движения - гибкость, выразительность и подвижность. 

    3. Театральные недели в ДОУ 
Как правило 2 раза в год (в начале феврале и в летний оздоровительный период) в 

нашем младших группах- это кукольный спектакль, который готовят и показывают 

детям воспитатели детском саду проводятся театральные недели.   
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В и родители.  

В старших группах - это театрализация 

сказки с активным участием детей.  

 

Роль музыкального руководителя: 

- Музыкальный руководитель 

проводит с педагогами мастер-класс 

актерского мастерства, владению 

речевым искусством и способности к 

импровизации. 

-Подбирает музыкальное 

сопровождение, разучивает песни и 

танцы.  Музыка помогает передать характер персонажей в движении, герои поют, 

танцуют. Музыкальный компонент театрализации расширяет развивающие и 

воспитательные возможности театра, усиливает эффект эмоционального 

воздействия как на настроение, так и на мироощущение ребёнка.   

- Оказывает помощь в подборе репертуара для каждой возрастной группы 

Такие маленькие спектакли приходят посмотреть дети из других групп. 

Специально составляются графики взаимопосещения театральных постановок.    

 4.   Театральный кружок в ДОУ играет большую роль в формировании и 

развитии коммуникативно – личностных качеств и эмоционально – творческих 

способностей детей. Кружок в нашем детском саду работает при тесном 

взаимодействии с коллективом кукольного театра,  проводят несколько–классы по 

актерскому мастерству и изготовлению театральных кукол для педагогического 

коллектива.  

  Занятия провожу 4 раза в неделю по специально составленному расписанию в 

рамках режима и согласно дополнительной развивающей программе. 

Программа по театральной деятельности детей включает в себя несколько 

разделов : 

- основы кукловождения, 

- актерское мастерство, 

- игровое творчество, 

- имитирование на музыкальных инструментах, 

- песенное и танцевальное творчество детей, 

-  постановка спектакля 
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  Можно выделить следующие направления: 

 Театральная игра 

Задачи: Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться по 

площадке, строить диалог с партнёром на заданную тему. Развивать способность 

произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать слова 

героев спектаклей, развивать зрительное слуховое внимание, память, 

наблюдательность, образное мышление, фантазию, воображение, интерес к 

сценическому искусству. 

 Ритмопластика 

Задачи: Развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный 

сигнал, готовность действовать согласовано, развивать координацию движения, 

учить запоминать заданные позы и образно передавать их. 

 Культура и техника речи 

Задачи: Развивать речевое дыхание и правильною артикуляцию, чёткую дикцию, 

разнообразную интонацию речи; учить сочинять небольшие рассказы и сказки, 

подбирать простейшие рифмы; произносить скороговорки и стихи, пополнять 

словарный запас. 

 Основы театральной культуры 

Задачи: Познакомить детей с театральной терминологией, с основными видами 

театрального искусства, воспитывать культуру поведения в театре. 

 Работа над спектаклем 

Задачи: Учить сочинять этюды по сказкам; развивать навыки действий с 

воображаемыми предметами; развивать умение пользоваться интонациями, 

выражающими разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, 

сердито, удивленно, восхищённо, жалобно и т. д.) 

Подготовка спектакля обычно строится по следующей примерной схеме: 

1. Выбор пьесы или инсценировки, чтение, обсуждение. 

2. Деление на эпизоды и пересказ их детьми. 

3. Работа над эпизодами в форме этюдов с импровизированным текстом. 

4. Слушаем музыку для разных сцен спектакля. Занимаемся постановкой танцев, 

разучиванием песен, создание с детьми и родителями эскизов декораций и 

костюмов, украшаем помещение, готовим подарки гостям. 
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5. Переход к тексту пьесы: работа над эпизодами (выразительностью речи, 

подлинностью поведения в сценических условиях). 

6. Репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декораций и 

реквизита (можно условными), с музыкальным оформлением. 

7. Репетиция всей пьесы с костюмами, реквизитом, декорациями. Уточнение 

темпоритма спектакля. 

8. Премьера спектакля. Обсуждение с детьми, зрителями. 

9. Подготовка выставки рисунков детей по спектаклю. 

Важнейшим в детском творческом театре является процесс репетиций, процесс 

творческого переживания и воплощения, а не конечный результат. Поскольку 

именно в процессе работы над образом происходит развитие личности ребёнка, его 

способность к созданию новых образов. В процессе работы  происходит усвоение 

социальных норм поведения.   

В ходе подготовки к спектаклю соблюдаю несколько основных правил: 

1. Не перегружать детей. 

2. Не навязывать своего мнения. 

3. Не позволять одним детям вмешиваться в действия других. 

4. Предоставить всем детям возможность попробовать себя в разных ролях, не 

распределяя их среди наиболее способных. 

Каждому ребенку хочется сыграть роль. Но как это сделать, чтобы 

испытать удовлетворение самому и получить одобрение сверстников, почти никто 

не знает.  

Моя задача, убедить ребят, что главное – это то, как они исполняют свои роли – 

похоже или нет. Умение придет постепенно после неоднократного проигрывания 

роли и наблюдений за сверстниками. 

В процессе разучивания материала соблюдаю следующие принципы: 

• следование природе ребенка, его темпераменту, характеру; 

• заинтересованность, новизна, сюрпризность; 

• обучение через игру; 

• импровизация; 

• радость успеха; 

• подбор доступного и интересного материала; 

    • воспитание гармоничной личности, умеющей видеть прекрасное в жизни и 

людях. 

       5. Взаимодействие музыкального руководителя, и воспитателей   по 

формированию и развитию коммуникативно – личностных качеств и 

эмоционально – творческих способностей детей.   
Вся работа строится на системе взаимодействия с воспитателями детского 

сада по вопросам эмоционального развития дошкольников.  

- Музыкальный руководитель разработала перспективный план 

консультаций педагогов и родителей по вопросам эмоционального развития  

дошкольников.    
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-Практические рекомендации даются воспитателям по оформлению 

дидактических игр, направленных на эмоциональное развитие дошкольников 

средствами музыки. 

 -Оказывается помощь в подборе музыкального материала воспитателям 

для создания эмоционального фона на их занятиях и утренний прием детей. 

- Воспитатели проводят в группах предварительную работу, 

подготавливающую детей к восприятию материала на музыкальных занятиях, а так 

же закрепляют полученные знания и умения в самостоятельной деятельности детей 

вне занятий. 

6. Взаимодействие с родителями воспитанников 

Формировании и развитии эмоционально – творческих способностей детей 

невозможно без тесного взаимодействие музыкального руководителя  и родителей.   

Основными видами работы с родителями  являются:  

 Творческие мастерские (именно здесь родители и педагоги делятся опытом, 

совместно продумывают декорации, репетируют) .Многие родители 

участвуют в создании декораций к детским спектаклям, изготавливают 

вместе с ребятами костюмы, помогают в заучивании текстов ролей. 

 Родители привлекаются и к работе над кукольной театрализацией. 

          Ими оказывается помощь в изготовлении кукол различных театров. 

 Одной из интересных форм работы,   является привлечение родителей для 

участия в утренниках , театральных неделях  в качестве актеров. 

 Беседа – консультация (о способах развития способностей и преодоления 

проблем конкретного ребенка) 

  Выставки (фото выставки, выставка детских работ, например: выставка 

рисунков «Сказка», «Волшебный костюм», фото выставка «Моя семья в 

театре», «Домашний спектакль»)  

 Совместная со взрослыми 

творческая деятельность в рамках игр на 

занятиях или праздниках, организации 

музея кукол .  Эта форма востребована в 

образовательном процессе с детьми 

любого возраста. Сюда же относятся 

посещения театров. 

Все это способствует расширению 

кругозора, обогащает внутренний мир, а 

главное – учит членов семьи 

взаимопониманию, сближает их. Со слов 

детей мы узнали, что во многих семьях 

стали практиковаться развлечения. 

Проявление такого общего интереса 

сплачивает семью, коллектив детей, 

воспитателей и родителей. 

   Знания, которые дети получают в 

детском саду, должны подкрепляться в 



20 
 

домашних условиях. Очень важно, когда родители интересуются, чем занимается 

их ребенок на музыкальных занятиях, какие песни поет. Родители поют вместе с 

ним, повторяют танцевальные, игровые движения, посещают все праздники, 

развлечения   

 Использую такой метод, как мастер-класс для взрослых 

1. Приглашали артистов из Кукольного театра, которые провели мастер-класс 

по кукловождению и изменению тембра голоса для разных персонажей  

2. Регулярно провожу мастер-классы для родителей и воспитателей, с целью 

последующего обучения ими детей дома и в группе. 

7. Подготовка и проведение музыкально-театрализованных досугов в ДОУ 

Развивая это направление, можно проводить     спектакли:  музыкальные, 

драматические, хореографические представления, детские оперы, мюзиклы, 

пантомимы. Театральные действия могут носить характер праздника, шоу или 

развлечения.    

Очень часто понравившаяся мне сказка, которая подойдёт для детей   

дошкольного возраста, не имеет музыкального сопровождения или написана в 

прозе (а мне, как музыкальному руководителю интересно нести текст 

через музыку, тогда в голове рождаются небольшие мелодические линии, удобные 

по диапазону и ориентированы на конкретного ребёнка. (Например: музыкальная 

сказка «Морозко», в которой мной были написаны вокальные партии для всех 

персонажей)  

Для успешной работы с детьми    музыкальный руководитель должен быть 

неординарной творческой личностью и уметь   

*действовать в условиях публичного выступления, 

*управлять аудиторией, 

*владеть речевым искусством, 

*актёрской выразительностью, 

*искусством педагогического общения, 

*способностью к импровизации. 

Использую малоизвестный вид театра  

Батлейка - народный кукольный театр в Белоруссии XVI. История 

возникновения театра связана с рождественскими праздниками. Изначально все 

сюжеты показывали исключительно на библейские темы.  Позже, появились 

комедийно-бытовые эпизоды.  Для детей – это кукольный дом. В батлейке можно 

поставить любой спектакль или сказку в соответствии с возрастом детей.  

Мной предпринята попытка доказать, что одним из эффективных способов 

развития эмоциональной сферы и музыкально - творческих способностей детей 

дошкольного возраста является театральная деятельность. Она близка и понятна 

ребенку, глубоко лежит в его природе, потому что связана с игрой.          
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На мой взгляд, систематическое 

вовлечение дошкольников в 

театральную деятельность приводит к 

значительным сдвигам в развитии 

музыкальных и творческих 

способностей у детей. 

Используемая литература: 

1. Антипина, Е. А. Театрализованная 

деятельность в детском саду [Текст]: 

методические рекомендации / Е. А. 

Антипина. - М.: Сфера, 2009. – 128 с. 

– (Библиотека журнала «Воспитатель ДОУ»). 

2. Вакуленко, Ю.А. Театрализованные инсценировки сказок в детском саду / Ю.А. 

Вакуленко, О.П. Власенко - Волгоград: Учитель, 2008.- 153с. 

3. Власенко, О.П. Ребёнок в мире сказок: музыкально-театрализованные 

спектакли, инсценировки, игры для детей 4 – 7 лет / О.П. Власенко – Волгоград: 

Учитель, 2009. – 411 с.  

4. Григорьева, Т.С. Программа «Маленький актёр»: для детей 5 – 7 лет. 

Методическое пособие/ Т.С. Григорьева – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 128с. 

(Библиотека Воспитателя). 

5. Гончарова, О.В. Театральная палитра: Программа художественно-

эстетического воспитания / О.В. Гончарова – ТЦ Сфера, 2010. – 128 с. 

(Библиотека Воспитателя). 

6. Мигунова, Е. В. Театральная педагогика в детском саду: методические 

рекомендации / Е. В. Мигунова. - М.: Сфера, 2009. – 128 с. – (Библиотека 

журнала «Воспитатель ДОУ»).  

7. Петрова, Т. И. Театрализованные игры в детском саду: разработки занятий для 

всех возрастных групп с методическими рекомендациями / Т. И. Петрова, Е. Л. 

Сергеева, Е. С. Петрова. – М. : Школьная Пресса, 2004. – 128 с. 

8. Рик, Т. Сказки и пьесы для семьи и детского сада/ Т. Рик – АМ.: ЛИНКА-

ПРЕСС, 2008. – 208с. с ил.  

9. Сакович, Н.А. Практика сказкотерапии / Н.А. Сакович – СПб.: Речь, 2007.- 224с.  

10. Танникова, Е.Б. Формирование речевого творчества у дошкольников (обучение 

сочинению сказок)/ Е.Б. Танникова – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 96 с. (Программа 

развития). 

11. Чурилова, Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности 

дошкольников и младших школьников : Программа и репертуар/ Э.Г. Чурилова 

– М.: ВЛАДОС, 2001. – 160 с. 

12. Шиян, О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке/ О.А. Шиян – 

М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2013. – 112с. 13. Щёткин А.В. Театральная 

деятельность в детском саду Мозаика – Синтез, 2008 год. 
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1.2 Развитие певческих умений детей старшего дошкольного 

возраста в музыкально-дидактических играх и игровых 

упражнениях 

(ДОУ № 110 г. Липецка, музыкальный руководитель Данько Н.В.) 

Методические рекомендации разработаны на основе опыта работы 

музыкального руководителя учреждения Данько Наталии Владимировны с детьми 

старшего дошкольного возраста. Предназначены для музыкальных руководителей 

и воспитателей дошкольных образовательных учреждений.  

Целью методических рекомендаций является предоставление педагогам 

дошкольных учреждений практической информации по организации процесса  

развития певческих умений детей старшего дошкольного возраста в музыкально-

дидактических играх и игровых упражнениях.  

Актуальность 

Самый любимый детьми вид музыкальной деятельности - пение. Благодаря 

слову он наиболее доступен и понятен детям по содержанию.  Дошкольник 

получает удовольствие от самого процесса пения, как части игровой деятельности. 

Для него не важна связь исполнителя и слушателя. Пение для ребенка – это еще 

одна возможность для самовыражения    

Предлагаемое обучение в игровой форме не теряет своей актуальности, 

потому как делает процесс формирования певческих умений интересным и 

доступным детям с разными образовательными возможностями.  

Необходимо  отметить полифункциональный характер музыкально-

дидактической игры,  одновременно являющейся:   

  -игровым методом обучения, направленным на усвоение, закрепление, 

систематизацию знаний; 

  -игровой формой обучения;  

  -самостоятельной игровой деятельностью; 

  -средством музыкального общения и развития ребенка.     

    Применение  музыкально-дидактических игр, игровых упражнениях позволяет 

успешно решить задачи развития у воспитанников: 

 музыкального слуха; 

 певческих умений; 

 желания петь; 

 самостоятельной музыкально - игровой деятельности. 

Обучение состоит  из  трех  взаимодополняющих и взаимопроникающих 

блоков:  

1. Играем в музыкально-дидактические игры. 

2. Развиваем певческие умения детей в процессе игровых упражнений. 

3. Активизируем проявления певческих умений детей.  

 

 



23 
 

Наименование 

блока 

Педагоги, 

реализующие 

технологию 

Место 

реализации 

Место 

образовательной 

деятельности в 

режиме дня 

Играем в 

музыкально-

дидактические 

игры. 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

музыкальный 

зал, групповое 

помещение 

Музыкальное 

занятие, 

совместная с 

педагогом 

деятельность, 

самостоятельная 

детская 

деятельность. 

Развиваем 

певческие умения 

детей в игровых 

упражнениях 

музыкальный 

руководитель 

музыкальный зал Музыкальное 

занятие, 

совместная с 

педагогом 

деятельность 

Активизируем 

проявления 

певческих умений 

детей 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

музыкальный 

зал, групповое 

помещение 

Музыкальное 

занятие, 

совместная с 

педагогом 

деятельность, 

самостоятельная 

детская 

деятельность. 

             Для определения места образовательной деятельности с детьми  вне 

занятий музыкальный руководитель составляет циклограмму на неделю. 

Содержание циклограммы является результатом совмещения  расписания 

образовательной деятельности учреждения на неделю и отрезков времени 

отведенных для совместной с педагогом деятельности в режиме дня. 

    Необходимую для образовательного процесса музыкально-обогащенную среду 

формируют все участники образовательного процесса: педагоги, дети, родители 

воспитанников. В старшем дошкольном возрасте дети с желанием принимают 

участие в изготовлении игр в  совместной с педагогом деятельности. 

 

        Работа с детьми по трем блокам проходит 

одновременно, с соблюдением 

последовательности: осваиваем – закрепляем – 

активизируем умения.    Обязательным 

условием  успешного формирования певческих 

умений является сотрудничество 

музыкального руководителя с воспитателями. 

Воспитатель использует музыкально-

дидактические игры в организации совместной 
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деятельности воспитанников, создает условия для включения их в 

самостоятельную детскую деятельность. 

Музыкально  – дидактические  игры обогащают музыкально-слуховые 

представления детей. Играют с детьми, в объеме решаемых ими задач, и 

музыкальный руководитель и воспитатель. 

Используем игры: 

• на развитие чувства ритма: «Веселые матрешки», «Определи по 

ритму», «Прогулка» и другие. 

Пример игры:   

«Восстанови ритмический рисунок» 

Игровой материал: 

 Карточки со знакомым детям ритмическим рисунком (приложение 1). 

Карточки состоят из двух частей, соединяющихся подобно пазлам. На одной 

нанесен ритмический рисунок, отдельные детали которого закрыты снежинкой 

(листиком, кляксой, изображением другого предмета), на другой – картинка в 

соответствии с содержанием песенки.  

Игровое задание: 

Помоги восстановить ритмический рисунок на карточке.  

Ход игры: 

Педагог предлагает ребенку 

восстановить ритмический рисунок на 

карточке. Дает подсказку: подбери к 

карточке вторую часть (пазл) с 

картинкой – узнаешь, какая песенка 

записана.  

Ребенок, пропевая музыкальную 

фразу, одновременно прохлопывает 

ритмический рисунок. Заполняет место 

закрытое снежинкой изображениями необходимых звуков. Выполняет 

самопроверку. 

Рекомендации к игре: Игра может проводиться как с одним ребенком, так и с 

подгруппой детей. При необходимости используются разноуровневые задания. 

Сложность задания определяется количеством скрытых деталей ритмического 

рисунка. Игра доступна для использования воспитателями в группе, детьми в 

самостоятельной деятельности. 

«Ритмические загадки» 

Оборудование: ноутбук, проектор, проекционный экран, файлы с 

графическими изображениями (приложение 2) 

Игровое задание: по ритмическому рисунку назови песню. 

Ход игры:  

 На экране появляются ритмические фигуры к знакомым детям песням 

"Елочка", "Дед Мороз и дети"   
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Музыкальный  руководитель:   Посмотрите, полетели снежинки. (на экране 

ритмический рисунок песни). Они принесли для вас загадку. В ней спряталась 

песня.  Дайте  правильный ответ.  

Рекомендации к игре: детям разрешается, при необходимости, негромко, не 

мешая другим, прохлопать  ритмический рисунок.  

• игры для развития звуковысотного слуха: «Ступеньки», «Три 

поросенка» и подобные. 

Пример игры:   

«Семья лягушек» 

Игровой материал: 

 Мольберт, изображения персонажей сказки, металлофон. 

Игровое задание: 

Послушай и ответь: «Чей прозвучал голос?» 

Ход игры: 

Педагог рассказывает детям 

сказку. 

   На болоте жила семья 

лягушек: Лягушка – мама, лягушка 

– папа, и маленький лягушонок.  

Появление каждого персонажа 

сопровождается звуком 

металлофона - голосом персонажа. 

Вопросы детям: 

 Послушай и ответь: «Кто позвал лягушонка обедать?» 

                                  «Кто позвал лягушонка играть в футбол?» 

                                  «Кто захотел послушать сказку?» 

Рекомендации к игре: Игра может проводиться как с одним ребенком, так и с 

подгруппой детей. При повторном использовании игра усложняется введением  

новых  персонажей. Сложность задания определяется количеством персонажей. 

Игра доступна для использования воспитателями в группе, детьми в 

самостоятельной деятельности. 

• игры для развития тембрового слуха: «Догадайся, кто поет?», 

«Слушаем внимательно» и другие. Можно видоизменить игру «Семья лягушек»  

добавив другие музыкальные инструменты. 

«Угадай что звучит!»(один из вариантов) 

Материалы и оборудование: музыкальные инструменты, карточки с изображением 

музыкальных инструментов, стол, ширма, мольберт.  

Ход игры: 

Музыкальный  руководитель:   Русская зима – хозяйка зимнего леса, передала для 

вас подарки. А какие - угадайте!   

  Дети определяют на слух что звучит, находят на столе карточку с изображением 

инструмента, располагают на мольберте. 

Рекомендации  к игре: для того , чтобы у детей не пропадал интерес к игре сюжет 

следует менять, привязывая его к содержанию сказки, времени года, тексту песни. 
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Певческие  умения детей успешно развиваются в процессе игровых 

упражнений. Эту работу проводит музыкальный руководитель во время основной 

части музыкального занятия. Работа по развитию певческих умений вносится и в 

процесс разучивания предусмотренных образовательной программой песен, 

например русской народной колыбельной «Котенька-коток». Используем игровые 

певческие упражнения: 

 для развития чистоты интонирования «Пение про себя», «Песенки-

упражнения» (напримеh «Дятел» Н. Леви), «Телеграмма» и подобные. 

Для развития певческого дыхания «Понюхаем-подуем», «Пение по 

музыкальным фразам («цепочкой») и др. 

Пример упражнения: 

Упражнение «Ветер» 

Оборудование: ноутбук, проектор, проекционный экран, файлы с 

графическими изображениями (приложение 3) 

Ход игры: 

Музыкальный  руководитель: Слышите в верхушках елей зашумел ветер.  

Каким он может быть?  (предполагаемые ответы детей: легкий, тихий, теплый, 

холодный, шумный, сильный). Сейчас мы с вами сами превратимся в ветер и своим 

голосом будем рисовать разные образы ветра. (с опорой на графические символы 

дети поют слова «Дует, дует ветер») 

В образовательной деятельности важна  мотивация к деятельности по 

закреплению певческих умений при помощи игровых приемов (музыкальное 

приветствие (вопрос, задание); музыкальные загадки, считалки, сюрпризные 

моменты, использование элементов костюмов персонажей, загадок, видеоряда), 

направленные на закрепление певческих умений. Воспитателю, с помощью 

музыкального руководителя, по силам создать условия для самостоятельной 

игровой деятельности воспитанников в группе, на прогулке.         
Примеры игр для активизация  проявления певческих умений детей на 

музыкальном занятии 

«Загадки» 

  Они  необычные, поэтому их нужно не только разгадать, но и допеть, 

сымпровизировав свой вариант завершения мелодии. Можно использовать любые 

простые тексты загадок разной тематики. Начало  исполняет педагог, а кто-либо из 

детей поет окончание.   Тексты можно использовать в качестве считалок. В этом 

случае допеть мелодию должен тот, на ком закончился счет.  

«Собрали мы букет»  

   Педагог  и дети исполняют песню «Собрали мы букет», музыка и слова  

С. Беляева.   

Собрали мы букет. 

Что в нем - дадим ответ. 

Что это? Лютик. 

А вот это? Кашка. 

Обращаясь с вопросом ко всем детям или отдельному ребенку, педагог показывает 

картинку с изображением какого-либо цветка. Можно использовать любое 
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количество таких картинок. Свои ответы дети должны исполнить на звуках, спетых 

педагогом.  

 «Магазин игрушек» 

  Среди участников выбирается продавец и первый покупатель. Остальные дети 

куклы. Продавец предлагает покупателю купить, а продавец предлагает послушать, 

что каждая кукла может спеть. Дети, изображающие кукол, пропевают свое имя 

или какие-нибудь слова. 

«Живые ритмические формулы» 

Первый вариант. 

      Педагог предлагает детям встать так, чтобы получилась ритмическая формула. 

Желающие выходят на середину и становятся на некотором расстоянии друг от 

друга. Дети, которые хотят показать долгий звук, принимают какую-либо позу, 

дети, изображающие короткие звуки. 

 Второй вариант. 

        Выбирают водящего. Остальные дети, выбрав карточку с ритмической 

формулой «оживляют» ее. Водящий должен отгадать песню и спеть ее.  

 
Распевка «Горошина» 

     Используется видеозапись, иллюстрирующая текст распевки. Видеозапись 

демонстрируется на проекционном экране, включает в себя несколько вариантов 

распевки.   

  Дети стоят перед экраном. Воспитатель находится позади детей. Создаются 

условия для самостоятельной детской деятельности. 

     В результате обучения наблюдается положительная динамика в развитии 

певческих умений детей. Развивается музыкальный слух, игры переходят в 

самостоятельную музыкальную деятельность детей.  

Используемая литература: 

1 Арсенина, Е.Н. Музыкальные занятия. Старшая группа/ Е.Н. Арсенина – 

Волгоград: Учитель, 2013. 

2 Арсенина, Е.Н. Музыкальные занятия. Подготовительная группа/ Е.Н. 

Арсенина – Волгоград: Учитель, 2013. 

3 Гогоберидзе, А.Г. Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /А. Г. 
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Гогоберидзе, В.А.Деркунская. —— М.: Издательский центр «Академия», 

2010. — 320 с. 

4 Зацепина, М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду/ М.Б. Зацепина – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

5 Зацепина, М.Б., Народные праздники в детском саду/ М.Б. Зацепина, Т.В.  

Антонова – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

6 Зацепина М.Б., Праздники и развлечения в детском саду/ М.Б. Зацепина,  Т.В. 

Антонова – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

7 Кононова, Н. Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников/ Н.Г. 

Кононова — М., 1982. 

8 Коренблит, С.С. Растем и поём, или обучающие песенки для дошкольников: 

нотный сборник (часть парциальной программы «Веселый день 

дошкольника» (ВеДеДо))/ С.С. Коренблит, Н.В. Иванова. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2016.  

9 Костина, Э.П. Музыкально – дидактические игры: метод. Пособие/ Э.П. 

Костина. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

10 Мерзлякова, С.И. Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для развития 

голоса/ С.И. Мерзлякова – М.: ТЦ Сфера, 2017; 

11 Мерзлякова, С.И. Учим петь детей 6-7 лет. Песни и упражнения для развития 

голоса/ С.И. Мерзлякова – М.: ТЦ Сфера, 2017; 

12 Никитина, Е.А. Музыкальные игры для детей 5 – 7 лет. С нотным 

приложением/ Е.А. Никитина – М.: ТЦ Сфера, 2017. 
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Приложение 1 

 

Приложение 2 

 

«Маленькой ёлочке холодно зимой…»      «Слышишь, кто-то идёт, к нам спешит по лестнице…» 

 

«На дворе метели студёные…»  
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Приложение 3 
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1.3 Использование информационно-коммуникационных технологий 

в процессе театрализованной деятельности дошкольников 

                                                  (ДОУ № 101 г. Липецка) 

Преобразования, происходящие в обществе, порождают в образовании новые 

требования к подготовке детей к школе. Одним из них является развитие 

творческих способностей у детей дошкольного возраста.  

Творческие способности являются одним из компонентов общей структуры 

личности. Исходя из анализа работ отечественных и зарубежных психологов, 

которые раскрывают свойства и качества творческой личности, выделяются общие 

критерии творческих способностей: готовность к импровизации, оправданную 

экспрессивность, новизну, оригинальность, легкость ассоциирования, 

независимость мнений и оценок, особую чувствительность.  

Уникальным средством развития творческих способностей детей является 

театрализованная деятельность. Решение задач, направленных на развитие 

творческих способностей, требует определения иной технологии использования 

театральных методик.  

В настоящее время все больше педагоги дошкольных учреждений используют 

в работе с дошкольниками по разным разделам программы информационно-

коммуникационные технологии.  

Специфические особенности информационных технологий могут позволить 

оценить их роль и в развитии творческих способностей детей в театрализованной 

деятельности. 

Во-первых, информационные технологии позволят дополнить содержание и 

методику работы по театрализованной деятельности, увеличат возможность 

обогащения и систематизации чувственного опыта воспитанников. 

Особенно в тех случаях, когда в реальной ситуации это восприятие невозможно 

или затруднительно. К примеру, демонстрация игры актеров, выразительных 

приемов передачи особенностей роли. 

Во-вторых, уровень наглядности значительно выше, чем в пособиях с печатной 

основой. Причем наглядность более высокого уровня, так как она реализуется с 

помощью анимации, звукового сопровождения, видеофрагментов. 

Используя информационные технологии в театрализованной деятельности, 

реализуются следующие цели: 

во-первых, обеспечение содержательной и технологической поддержки основным 

средствам обучения; 

во-вторых, формирование общей культуры, эрудиции старших дошкольников; 

в-третьих, развитие и углубление интереса воспитанников к театрализованной 

деятельности. 

в–четвертых, включение воспитанников в театрализованную деятельность с 

возможностями использования ИКТ, которая будет способствовать развитию их 

творческих способностей.  

Для решения поставленных целей сформированы следующие задачи:  
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1. Развивать творческие способности в театрализованной деятельности с 

использованием ИКТ.  

2. Последовательно знакомить детей с видами театров, используя средства 

ИКТ.  

3. Побуждать к импровизации с использованием доступных каждому ребенку 

средств выразительности (мимика, жесты, движения и т.п.). С помощью ИКТ 

помогать в создании выразительных средств.  

4. Развитие способности у детей воспринимать художественный образ.  

5. Развивать пластическую выразительность.  

6. Вызывать желание произносить небольшие монологи и развернутые диалоги 

(в соответствии с сюжетом инсценировки).  

7. Воспитывать культуру поведения в театре, уважение к сценическому 

искусству, доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками.  

Вместе с тем на практике мы наблюдаем, что развивающий потенциал 

театрализованной деятельности используется недостаточно. Чем можно это 

объяснить?  

1. Приобщение к театру не носит массового характера и значит, часть детей 

остается вне этого вида деятельности.  

2. Недопонимание значения театрализованной деятельности для развития 

ребенка.  

3. У дошкольников отсутствует опыт восприятия театрального искусства. 

Наблюдается бессистемность и поверхностное ознакомление с театром в детском 

саду и в семье, что формируется у детей представления о доступном восприятии 

сценического оформления произведений без специальных знаний.  

4. Театральные игры применяются в основном как «зрелище» на праздниках. 

Ребенка обучают быть «хорошим артистом», заучивать текст, интонации, 

движения. Однако освоенные таким образом умения не переносятся в свободную 

игровую деятельность.  

5. Невмешательство взрослого в театрализованную игру. Дети предоставлены 

сами себе, воспитатель готовит атрибуты для театра. Однотипный набор шапочек - 

масок, элементы костюмов героев переходят из группы в группу. Младших 

дошкольников это привлекает из-за возможности переодеться, а старшего 

дошкольника не удовлетворяет, поскольку не соответствует его познавательным 

интересам, уровню развития психических процессов, возможностям 

самореализации в творческой деятельности.  

Следствием является полное отсутствие театрализации в игровом опыте детей 

при наличии у них интереса к этой деятельности и потребности в ней.  

Вместе с тем у дошкольников зачастую не сформирована готовность к 

самостоятельной театрализованной деятельности. Лишь немногие выпускники 

детского сада имеют достаточный уровень представлений о театре и игровых 

умениях, позволяющий им организовать самостоятельную театрализованную 

деятельность.  
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Возникает противоречие: с одной стороны – признание искусствоведческой и 

педагогической наукой значение театра в эмоциональном и творческом развитии 

ребенка; с другой стороны – дефицит театрального искусства в жизни детей.  

Возможно, что преодоление этого противоречия произойдёт при 

использовании информационно-коммуникационных технологий, которые 

являются в первую очередь современными наглядными средствами обучения, а 

богатейшие возможности предоставления информации на компьютере позволяют 

изменять и обогащать содержание образования.  

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) — совокупность 

технологий, обеспечивающих фиксацию информации, ее обработку и 

информационные обмены (передачу, распространение, раскрытие).  

Информационно-коммуникационные технологии позволяют не только 

насытить ребенка большим количеством готовых, строго отобранных, 

соответствующим образом организованных знаний, но и развивать 

интеллектуальные, творческие способности, и что очень актуально в дошкольном 

детстве - умение самостоятельно приобретать новые знания.  

Способность компьютера воспроизводить информацию одновременно в виде 

текста, графического изображения, звука, речи, видео, запоминать и с огромной 

скоростью обрабатывать данные позволяет специалистам создавать для детей 

новые средства деятельности, которые принципиально отличаются от всех 

существующих игр и игрушек. Все это предъявляет качественно новые требования 

и к дошкольному воспитанию – первому звену непрерывного образования, одна из 

главных задач которого – заложить потенциал обогащенного развития личности 

ребенка.  

Информационные технологии выполняют ряд дидактических функций: 

образовательную, развивающую, воспитательную. В результате работы педагога с 

использованием информационных технологий усиливается развивающий эффект 

обучения: формирование у детей качественных характеристик восприятия, 

воображения, внимания, памяти и мышления.  

Одним из очевидных достоинств использования ИКТ является усиление 

наглядности, что способствует воспитанию художественного вкуса детей, 

совершенствованию их эмоциональной сферы.  

Театрализованная деятельность с использованием презентационного 

материала, мультимедийных пособий, приобретает новую окраску, проходит более 

эмоционально, выразительно, что в итоге и способствует повышению уровня 

развития творческих способностей детей.  

Огромную роль в организации театрализованной деятельности играет 

выразительное чтение сказки. Следует подчеркнуть, чем полнее и эмоциональнее 

восприятие произведений, тем выше уровень театрализованной деятельности. В 

этом в большой степени могут помочь информационно- коммуникационные 

технологии: например, прослушивание сказки, которую читает профессиональный 

диктор.  

Содержанием занятий по театрализованной деятельности является не только 

знакомство с текстом литературного произведения или сказки, но и с жестом, 
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мимикой, движением, костюмом, мизансценой и т.д., то есть со «знаками», 

играющими роль выразительного языка. Здесь опять на помощь могут прийти 

информационно-коммуникационные технологии.  

В содержание театрализованной деятельности с использованием ИКТ 

включаем:  

- просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним;  

- игры-драматизации;  

- упражнения для социально-эмоционального развития детей;  

- упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика);  

- упражнения на развитие детской пластики;  

- пальчиковый игротренинг для развития моторики рук, необходимой для 

свободного кукловождения;  

- упражнения на развитие выразительной мимики, элементы искусства 

пантомимы;  

- театральные этюды;  

- подготовка (репетиции) и разыгрывание разнообразных сказок и 

инсценировок.  

В современном мире сложно стоять на месте, поэтому, хотим мы этого или не 

хотим, но ИКТ прочно входят в воспитательно- образовательный процесс 

дошкольных учреждений.  

Требования Федерального государственного образовательного стандарта 

определяют потребность педагога в овладении и использовании ИКТ в 

практической деятельности. Повышение эффективности образовательного 

процесса, развитие у детей устойчивого познавательного интереса к процессу 

обучения, создание положительной эмоциональной обстановки - все эти задачи 

помогают решить информационно-коммуникационные технологии. Основным 

направлением становления и развития коммуникативной компетентности детей 

является театрализованная деятельность в детском саду. Она позволяет 

формировать опыт социальных навыков поведения потому, что каждое 

литературное произведение для детей дошкольного возраста всегда имеет 

нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость). Благодаря 

театрализации, ребенок не только познает мир, но и выражает своё собственное 

отношение к добру и злу, приобщается к фольклору, национальной культуре. У 

детей дошкольного возраста преобладает наглядно – образное мышление. Главным 

принципом при организации деятельности является принцип наглядности. 

Использование Internet – ресурсов позволяет сделать образовательный процесс 

информационно емким, зрелищным и комфортным. 
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1.4 Методические рекомендации для воспитателей  

по проведению театрализованной деятельности дошкольников  

на основе русских сказок 

                                                 (ДОУ № 101 г. Липецка) 

«Театрализованная деятельность является неисчерпаемым источником 

развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий ребенка, 

приобщает его к духовному богатству. Постановка сказки заставляет 

волноваться, сопереживать персонажу и событиям, и в процессе этого 

сопереживания создаются определенные отношения и моральные оценки, 

просто сообщаемые и усваиваемые» (В. А. Сухомлинский). 

 

Театрализованная игра очень тесно связана с сюжетно-ролевой игрой и 

является ее разновидностью. Сюжетно-ролевая игра появляется у ребенка 

примерно в трехлетнем возрасте и достигает расцвета в 5-6 лет, театрализованная 

игра достигает вершины 6-8 лет. 

Театрализованная игра появляется в определенный период и как бы вырастает 

из сюжетно-ролевой. Это происходит в тот момент, когда в более старшем возрасте 

дети не удовлетворяются только воспроизведением сюжетов реальных 

взаимоотношений взрослых. Детям становится интересно основывать игру на 

литературных произведениях, раскрывать в ней свои чувства, воплощать мечты, со-

вершать желаемые поступки, разыгрывать фантастические сюжеты, придумывать 

истории. 

Сюжетно-ролевая и театрализованная игры имеют общую структуру 

(строение). Они включают замысел, сюжет, содержание, игровую ситуацию, роль, 

ролевое действие, правила. Творчество проявляется в данных видах игр в том, что 

дети творчески воспроизводят все, что видят вокруг: ребенок передает свои 

чувства в изображаемом явлении, творчески претворяет замысел, варьирует свое 

поведение в роли, по-своему использует предметы и заместители в игре. 

Различие между сюжетно-ролевой и театрализованной играми состоит в 

том, что в сюжетно-ролевой игре дети отражают жизненные явления, а в 

театрализованной берут сюжеты из литературных произведений. В сюжетно-

ролевой игре нет конечного продукта, результата игры, а в театрализованной может 

быть такой продукт — поставленный спектакль, инсценировка. 

Настоящий интерес к театрализованной игре появляется только у старших 

дошкольников, но это не означает, что приобщать детей к данному виду игры 

можно только в старшем возрасте. Детям младшего дошкольного и даже раннего 

возраста интересны небольшие инсценировки. Маленьким детям нравится 

выражать свои эмоции в образно-двигательных импровизациях под музыку. Яркие 

впечатления, оставленные сюжетной игрой взрослого с ребенком, будут той 

первоосновой, на которой впоследствии разовьются начальные игровые умения, 

дальнейшие творческие способности дошкольников. 
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Можно ли развивать творческие качества детей? Можно, так как обучение и 

творчество не противоречат друг другу. Ученые считают, что для развития детского 

творчества важно создавать необходимые условия: предоставлять место для 

творческих игр детей; создавать обстановку ненасилия, свободы; активизировать, 

стимулировать детскую фантазию; осуществлять грамотное педагогическое 

руководство. 

Прежде чем начать разговор о педагогическом руководстве детской 

творческой игрой, следует определить само понятие «театрализованная игра». 

В педагогической литературе понятие «театрализованная игра» тесно 

смыкается с понятием «игра-драматизация». Одни ученые отождествляют эти 

понятия, другие считают игры-драматизации разновидностью сюжетно-ролевых 

игр.  

Театрализованная деятельность позволяет решить многие проблемы 

педагогики и психологии, связанные с:   

-художественным образованием и воспитанием детей;  

-формированием эстетического вкуса;  

-нравственным воспитанием;  

-развитием памяти, воображения, инициативности, речи;  

-развитием коммуникативных качеств;  

-созданием положительного эмоционального настроя, снятием 

напряженности, 

решением конфликтных ситуаций через театральную игру.  

Говоря о театрализованных играх, мы понимаем, что в самом этом названии 

заключен смысл театра как искусства игры. 

В детском саду игра и театр существуют не рядом, но одно в другом: театр 

организуется как игра, а в игре всегда есть театральное начало, то есть искусство 

перевоплощения. 

Игра-драматизация - это игра, которая обычно не требует специальной 

подготовленности играющих, так как чаще всего не преследует цели поставить 

спектакль для зрителя. Конституирующими признаками игры, по утверждению А.Н. 

Леонтьева, являются потребность, которой игра отвечает, и безотносительность к 

предметному ее результату. Мотив такой игры лежит в самом ее процессе, а не в 

результате. Эти признаки выражают процессуальность самой игры: ее мотив, проще 

говоря, не в том, чтобы «сделать постройку, а в том, чтобы делать ее». В игре-

драматизации литературный сюжет может быть очерчен в самом общем плане, в 

остальном дети могут импровизировать, додумывать, варьировать, изменять, то 

есть действовать творчески, по-своему. По утверждению ученых, в любой игре есть 

возможность драматизации. Иначе говоря, драматизировать можно любой игровой 

материал. При этом не всегда нужны декорации и костюмы - у ребенка работает 

воображение; драматизируя, он перевоплощается в роль, и все необходимое пред-

стает в его фантазии. 

Вместе с тем игра-драматизация при соответствующем оформлении легко 

может перерасти в драматический театр, в театральную постановку. При этом игра 

«для себя» превращается в «спектакль для других», что диктует и совершенно 
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разные методические подходы к педагогическому руководству театрализованной 

игрой. В этом случае педагог заостряет внимание на поддержание интереса к 

игровому процессу, мотив деятельности переключается с процесса на результат. 

Появляется спектакль, поставленный силами детей. 

Театр с участием детей - это детский коллектив, которым руководят 

взрослые. Чем меньше по возрасту дети, участвующие в нем, тем более ограниченны 

возможности такого коллектива. Для того чтобы детский театр жил, необходимо 

тщательно выстраивать работу по сохранению свежести восприятия материала 

(сказки), который берется в работу. Проще говоря, работа над постановкой, чтобы 

не надоесть детям, должна быть интересной, нескучной, ненасильственной. Следует 

внимательно продумывать регламентированную и нерегламентированную 

деятельность детей: использовать специальные занятия по разучиванию ролей, 

эпизодов; чередовать их со свободной деятельностью детей; дозированно включать 

в работу репетиционные блоки. Принимая во внимание то, что продукты детского 

творчества не обладают подлинно художественной ценностью (напомним: продукты 

детского творчества имеют не объективную, а субъективную новизну), но имеют 

большую общественную значимость, необходимо следить за тем, чтобы работа по 

постановке детских спектаклей напоминала своеобразную игру, в которой с удо-

вольствием участвуют дети. Это значит, что процесс подготовки спектакля всегда 

интересует детей больше, нежели сам результат. 

Именно в процессе «игры в спектакль» дети более всего увлечены: они 

постоянно делают что-то новое, играют по-новому, испытывают новые эмоции. 

Конечный продукт - детский спектакль - значим для детей тогда, когда он имеет 

выраженную адресность (для кого он? - для мам, для сверстников и т. д.), и в силу 

этого долгожданен, его хочется показать. Но не всегда у детей и взрослых хватает 

выдержки довести дело до конца посредством наименьших нервных затрат. 

Изматывающие репетиции приносят больше разочарований, чем радости. Стремление 

показать зрелище родителям во что бы то ни стало требует частых репетиций. 

Получается замкнутый круг. Избежать этого поможет понимание детской природы. 

От детей нельзя требовать настоящих актерских эмоций (то есть искусственно 

вызываемых в результате многократных повторений), силы детей не беспредельны, 

а главное состоит в том, что театрализованная игра, прежде всего, должна дать 

детям радость творчества, то есть удовольствие от самого процесса игры. Значит, 

главное в театрализованной игре - сама игра. 

Таким образом, возможности детского театра невелики, в нем не всегда могут 

раскрыться детские творческие способности; чаще всего при неумелом руководстве, 

напротив, шаблонизируется сознание детей: им дают тексты ролей, и дети послушно 

выучивают их, сопровождая заученными жестами. В такого рода постановках игра 

уходит на последний план. Следовательно, творчество не развивается. Детский театр 

может жить только при очень серьезной подготовке педагогов к руководству игровой 

деятельностью детей: педагоги должны уметь учить детей творчеству и творить 

сами. 

Смешанный тип театра — взросло-детское сообщество - жизнеспособный 

вид театрализованной деятельности детей и взрослых. При умелом руководстве в нем 
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возможно ненавязчивое вовлечение в театрализацию, в мир настоящей игры и 

творчества, в котором дети чувствуют себя уверенно при поддержке взрослых, а 

взрослым хочется быть рядом с детьми и, разумно опекая их, давать простор для 

полноценного творческого роста, способствовать раскрытию сил и талантов детей, 

вдохновлять их на самосовершенствование. 

Такому театру под силу показывать сложные постановки (так как все 

трудности на себя берут взрослые) и полнее задействовать силы детей (так как 

взрослый всегда окажет необходимую поддержку во время выступления). 

В таком театре энергетика, сопровождающая развитие творчества, идет по 

пути встречного движения: от взрослого к детям и от детей к взрослым. Таким 

образом, в театре взрослых и детей происходит взаимообмен творчеством, что 

способствует сплочению взросло-детского сообщества ДОУ и тем самым благотворно 

влияет на весь образовательный процесс в целом. 

Формы организации театрализованной деятельности:  

1.Совместная организованная театрализованная деятельность взрослых и 

детей.  

2.Самостоятельная театрально - художественная деятельность, 

театрализованные игры в повседневной жизни.  

3.Мини-игры, мини-сценки в ходе иной организованной образовательной 

деятельности.  

4.Посещение театров в ДОУ или вне детского сада с родителями.  

 5. Оптимально и эффективно построены занятия по театрализованной 

деятельности, включающие: просмотр кукольных спектаклей, беседы по ним, 

игры-драматизации, этюды, пантомимы, коррекционные игры, упражнения для 

развития речи, игры - превращения, пальчиковый игротренинг.  

6. Эффективно применение театрализованных праздников в ДОУ, куда 

каждый участник вносит свое творчество, свой труд через изготовление простых 

декораций, карнавальных масок, игрушек, поделок, аппликаций, рисунков. 

Таким образом, театрализованная деятельность - важнейшее средство 

развития у детей эпитамии, т.е. способности распознавать эмоциональное состояние 

человека по мимике, жестам, интонации. Чтобы веселиться чужим весельям и 

сочувствовать чужому горю, нужно уметь с помощью воображения перенестись в 

положение другого человека, мысленно стать на его место 

Театрализованная деятельность позволяет ребенку формировать опыт 

социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное 

произведение или сказка для детей дошкольного возраста всегда имеет 

нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость и т.д.). 

Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. И не только 

познает, но и выражает свое собственное отношение к добру и злу. Любимые герои 

становятся образами подражания и отождествления. Именно способность ребенка 

к такой идентификации с полюбившимся образом позволит педагогам через 

театрализованную деятельность оказывать позитивное влияние на детей. 

Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие проблемные 
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ситуации опосредовано, от лица какого-либо персонажа. Это помогает 

преодолевать робость, застенчивость, неуверенность в себе. 

Как известно, в течение всего дошкольного периода активно развивается речь 

ребенка: от непроизвольной эмоциональной у малышей к интонационной у детей 

средней группы и к языковой выразительности у детей старшего дошкольного 

возраста.  Анализ психолого-педагогической литературы позволяет констатировать, 

что понятие «выразительность речи» имеет интегрированный характер и включает 

в себя вербальные (интонация, лексика, синтаксис) и невербальные (мимика, жесты, 

поза) средства выразительности. Для развития выразительности речи необходимо 

создание таких условии, в которых каждый ребенок мог бы проявлять свои эмоции, 

чувства, желания и взгляды, причем не только в обычном разговоре, но и публично, 

в присутствии незнакомых лиц. Привычку к выразительности публичной речи 

можно воспитать в человеке только путем привлечения его с малолетства к 

выступлениям перед аудиторией. Театрализованные представления могут оказать в 

этом огромную помощь. Они всегда радуют детей и пользуются у них неизменной 

любовью.   

Для проведения театрализованных занятий в детском саду необходима 

соответственная организация работы. Только разумная организация 

театрализованной деятельности детей поможет педагогическому коллективу 

выбрать наилучшие направления, формы и методы работы по данному вопросу, 

рационально использовать кадровый потенциал. Это будет способствовать 

реализации новых форм общения с детьми, индивидуальному подходу к каждому 

ребенку, нетрадиционным путям взаимодействия с семьей и т.д., а, в конечном 

итоге, целостности педагогического процесса и форм его реализации, выступающих 

как единая продуманная система организации совместной жизни детей и взрослых. 

Театрализованная деятельность в детском саду может быть организована в 

утренние и вечерние часы в не регламентируемое время, ограничено включена в 

различные занятия (музыкальная деятельность, изобразительная деятельность), а 

также запланирована регламентировано. Желательно, чтобы все организованные 

формы театрализованной деятельности проводились небольшими подгруппами, что 

обеспечит индивидуальный подход к каждому ребенку. Причем каждый раз 

подгруппы должны формироваться по-разному, в зависимости от содержания 

занятий. 

В соответствии со склонностями и интересами детей, в вечернее время может 

быть организована театральная студия («В гостях у сказки», «Театр-малышам», 

«Театральный салон»). Полезно, когда результаты работ по музыке, 

изобразительному искусству, художественному труду в конечном итоге 

объединяются в целостный продукт. Это может быть концерт, вечер досуга, 

спектакль или какой-либо праздник. В таких мероприятиях каждый ребенок 

становится членом коллектива, объединенного одной целью. 

Среда является одним из основных средств развития личности ребенка, 

источником его индивидуальных знаний и социального опыта. Причем 

развивающая предметно-пространственная среда не только должна обеспечивать 

совместную театральную деятельность детей, но и являться основой 
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самостоятельного творчества каждого ребенка, своеобразной формой его 

самообразования. Поэтому, при проектировании развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей театральную деятельность детей, 

следует учитывать: 

- индивидуальные социально-психологические особенности ребенка; 

- особенности эмоционально-личностного развития; 

- интересы, склонности, предпочтения и потребности; 

- любознательность, исследовательский интерес, творческие способности; 

- возрастные и поло-ролевые особенности.  

Социально-психологические особенности детей дошкольного возраста 

предполагают стремления ребят участвовать в совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми, а также время от времени возникающую потребность в 

уединении. При этом для обеспечения оптимального баланса совместной и 

самостоятельной театральной деятельности детей в каждой группе должны быть 

оборудованы «уголок сказки», а также «тихий уголок», где ребенок может побыть 

один. 

В целях реализации индивидуальных интересов, склонности и потребности 

дошкольников пространственная среда должна обеспечивать право и свободу 

выбора каждого ребенка на любимое занятие. Поэтому в зоне театрализованной 

деятельности должны быть представлены: перчаточный театр, костюмы, маски, 

различные куклы и игрушки, книжки, составляющие репертуар, рисунки детей и 

т.д. Кроме того, необходимо периодическое обновление материала, 

ориентированного на интересы разных детей. 

Развитее любознательности и исследовательского интереса основано на 

создании спектра возможностей для моделирования, поиска и 

экспериментирования с различными материалами при подготовке атрибутов, 

декораций, костюмов. Для этого в зоне театрализованной деятельности необходимо 

иметь разнообразный природный материала, бросовый материала, различные ткани 

для изготовления костюмов и декораций.  

 Учет возрастных особенностей ребенка как граней его индивидуальных 

особенностей требует при проектировании театральной зоны в группе учитывать 

возрастную адресованность оборудования и материалов. 

Учитывая поло-ролевые особенности детей в зонах для театрализованной 

деятельности размещают оборудование, отвечающее интересам, как мальчиков, так 

и девочек. 

Таким образом, проектирование зоны театрализованной деятельности детей 

предлагает соблюдение основных принципов построения предметно-

пространственной среды в дошкольном образовательном учреждении:  

- обеспечение баланса между совместной и индивидуальной деятельностью 

детей; 

- представление права и свободы выбора; 

- создание условий для моделирования, поиска, экспериментирования; 

- возрастная и поло-ролевая адресованность оборудования и материала.   
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Театрализованная деятельность в детском саду организационно может 

пронизывать все режимные моменты: включаться во все занятия, в совместную 

деятельность детей и взрослых в свободное время, осуществляться в 

самостоятельной деятельности детей. Театрализованная деятельность может быть 

органично включена в работу различных студий и кружков; продукты 

театрализованной деятельности (инсценировки, драматизации, спектакли, концерты 

и др.) могут вноситься в содержание праздников и развлечений. 

Театрализованная игра на занятиях. Во время занятий педагог включает 

театрализованную игру как игровой прием и форму обучения детей. В занятие 

вводятся персонажи, которые помогают детям усвоить те или иные знания, умения и 

навыки. Игровые приемы, используемые на занятии, позволяют более доступно 

объяснить детям тот или иной материал; привлекают своей ненавязчивостью, 

отсутствием жесткой регламентации деятельности, излишней сухости в изложении 

материала.  

Игровая форма проведения занятий способствует раскрепощению ребенка, 

созданию атмосферы свободы и игры. Вместе с тем игра, используемая на 

занятиях, является по большей своей части дидактической, то есть обучающей 

игрой, и не может заменить самостоятельную игру детей в плане того 

воспитательного и развивающего эффекта, который она дает. Поэтому исследователи 

считают недопустимым стирание граней между самодеятельной и обучающей 

игрой: для каждой из них определено свое место и значение в жизни и деятельности 

ребенка. 

Свободная совместная деятельность детей и взрослых. Это совместная 

деятельность на прогулке, вне занятий. Сюда включаются игровые ситуации прогулок, 

организация игр в игровых комнатах, чтение художественной литературы с 

последующим обыгрыванием 

сюжетных эпизодов вне занятий в течение дня, игры-рисования на свободную 

тему, строительные игры с драматизацией. Все указанные виды игровой 

деятельности влияют на самостоятельную игру детей, являются толчком для 

творческой мысли, идеи, требующей воплощения. 

Театрализованная игра в самостоятельной деятельности детей. Известно, что 

самостоятельная игра дошкольников возникает под воздействием впечатлений, 

полученных из окружающей среды. Следовательно, для возникновения и развития 

полноценной игровой деятельности необходимо питать впечатления детей. На 

самодеятельную игру дошкольников в детском саду влияют два существенных 

фактора: регламентированные занятия взрослых с детьми и свободная 

деятельность детей и взрослых. 

Влияние регламентированных занятий проявляется в отражении в 

самостоятельной игре детей того содержания, материала, которые используются в 

процессе обучения детей. Это могут быть рассказы, истории, сказки, которые 

заинтересовали детей настолько, что им захотелось воплотить их в самостоятельной 

игре. Дети могут увлечься какими-либо опытами, производимыми на занятии, 

действиями механизмов и т. д. 
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В свободной совместной деятельности детей и взрослых наибольшее 

впечатление оказывают на детей спектакли (кукольные и драматические) в 

исполнении взрослых и старших детей. Детям хочется еще раз пережить 

заинтересовавшие их сюжеты, поэтому они обыгрывают их в своей игре, заново 

проходя по сюжетным линиям, по-своему преобразуя, варьируя и выстраивая их. 

Дети повторяют историю о колобке, распределяют роли в игре в теремок, строго 

соблюдая правила очередности появления того или иного персонажа. Если 

самостоятельная игра имеет высокий уровень развития, то дети в ней придумывают 

к ранее уже известным героям новых. 

Большое впечатление на детей оказывают праздники и развлечения. Яркие 

впечатления, бурные чувства и переживания толкают детей как на немедленное, так и 

отсроченное во времени воплощение в игре увиденного. Дети обыгрывают 

прозвучавшие на празднике песни, поставленные сценки, проведенные игры. В 

самостоятельных детских играх отражаются персонажи и сюжеты, взволновавшие 

детей. Так, дети часто играют в Снегурочку и Деда Мороза, создавая в игровой 

комнате заново мир новогоднего праздника. Они повторяют сюжеты, разыгранные 

взрослыми на Троицу, на улице плетут венки, обмениваются ими. 

Яркие сюжеты, игры, хороводы, усвоенные в совместной свободной 

деятельности детей и взрослых, в играх-занятиях, также способствуют 

возникновению самостоятельной театрализованной игры детей. Дошкольники с 

удовольствием повторяют знакомые игры в самостоятельной деятельности, растет 

их количество в игровом репертуаре, появляется возможность их выбора, что 

разнообразит саму игровую деятельность. 

На прогулке предоставляются большие возможности для игрового развития 

детей. Здесь инициатива детей не, сковывается регламентирующей обстановкой. 

Детям предоставлены свобода передвижения, пространство для игр, возможность 

пользоваться атрибутикой и элементами костюмов. Воспитатель может заинтере-

совать детей неожиданной игровой ситуацией (волк подглядывает за зайцем из-за 

куста; кукла Машенька съезжает с горки на саночках; на полянке расположился 

игрушечный зоопарк), драматизацией эпизодов знакомой сказки. Все это 

оказывает эмоциональное воздействие на детей и переносится затем в 

самостоятельные игры. 

Большое влияние на детей оказывает не все увиденное и услышанное в стенах 

детского сада и за его пределами. В самостоятельную игру детей переносится только 

то, что взволновало их воображение яркими, захватывающими образами, заставило 

испытать сильные чувства, пробудило интерес, дало пищу для размышлений. 

Большую роль в развитии театрализованной деятельности играет грамотное 

педагогическое руководство. 

Педагогическое руководство игровой деятельностью в наиболее общем плане 

касается следующего: а) воспитания у ребенка основ общей культуры, б) 

приобщения детей к искусству театра, в) развития творческой активности и игровых 

умений детей. Рассмотрим это подробнее. 

В образовательном процессе детского сада педагогический театр знакомит 

детей с серией постановок. Составляется программа выступлений детей и взрослых 
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в спектаклях. В течение нескольких лет пребывания в детском саду ребенок 

воспринимает различные виды театра (кукольного и драматического), 

разнообразное содержание спектаклей, оригинальные сценические решения. Все это 

обогащает художественное восприятие, оно формируется как активный творческий 

процесс, в результате которого развивается образное мышление, воображение, 

проявляются художественные наклонности детей. 

Процесс театральной деятельности взрослых оказывает положительное 

эмоциональное влияние на развитие собственной театрально-игровой 

деятельности детей, которая проявляется как в играх, организованных взрослыми, 

так и в самостоятельной театрализованной деятельности дошкольников. 

Развитие творческой активности и игровых умений детей происходит под 

непосредственным руководством педагога. Он побуждает детей к неформальному 

общению в игре, творческому воспроизведению текста, к использованию средств 

театральной выразительности: мимики, жеста, позы, движения, интонации. Для 

этого воспитатель использует этюды, тренинги и упражнения, которые развивают 

навыки театрально-игровой деятельности. Этюды - это эмоционально-игровые 

ситуации, в которых ребенок по предложенной взрослым теме создает 

определенные художественные образы («Расцветает цветок», «Котята 

просыпаются»). Такие этюды можно назвать играми-этюдами, так как в них на 

первый план выступает игровая составляющая. Упражнения служат для 

оттачивания какого-либо навыка, но и здесь художественно-игровая задача выходит 

на первый план. Так, для тренировки движений рук воспитатель использует 

образные сравнения: «Маши руками, как бабочка крылышками; еще мягче, легче». 

В ходе этюдов и упражнений подбирается музыка, соответствующая 

определенному движению, настроению. Слушая музыку, дети могут сами 

фантазировать «увиденные» при помощи воображения образы: под вальс цветов из 

балета «Щелкунчик» представлять танцы различных сказочных существ (фей, 

эльфов, волшебниц) и изображать их в танцевальной импровизации. 

В процессе игр, этюдов, упражнений воспитатель заботится о развитии 

интонации, мимики и движения детей. Это достигается при помощи выразительных 

показов взрослого, когда он использует игровой материал. Всякое обращение к 

ребенку должно иметь эмоционально выраженный подтекст, который говорит о том, 

что хочет сказать своим обращением воспитатель. Ребенок постепенно учится 

«считывать» информацию и овладевает выразительными средствами. Упражнения 

могут носить специально ориентированный характер: на жест («Прошу садиться», 

«Подойди ко мне» и др.), на интонацию (выделение голосом в одинаково построенных 

фразах разных слов), на мимику («Я улыбаюсь», «Мне не нравится» и др.). В этюдах 

воспитатель также может создать эмоционально-игровые ситуации: «Котенок 

радостно бежит», «Грустный утенок гуляет по лужам». 

Воспитатель использует диалоги для вовлечения детей в ролевое 

взаимодействие. Для этого взрослый берет стихи с ясно выраженной формой диалога. 

Вопросоответные интонации легко усваиваются играющими, вопросы и ответы дети 

могут исполнять по очереди, меняясь. В играх воспитатель может использовать 
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сюжеты, близкие сюжетно-ролевой игре, особенно с дошкольниками младших и сред-

них групп: «В парикмахерской», «В магазине», «У доктора» и др. 

Для работы над продолжительным действием берут обычно народные сказки. 

Очень оправдывает себя такая работа над сказкой, которая от начала обращения к 

произведению и до показа готового спектакля занимает несколько недель (от трех до 

пяти). В этот период сказка легко запоминается детьми, не требуется специального 

разучивания текста, так как он непроизвольно запоминается сам. В обозначенный 

период воспитатели обеих рабочих смен читают сказку, фрагментарно обыгрывают 

ее, делят на эпизоды, занимаясь поиском выразительных интонаций и движений 

вместе с детьми. Персонажи сказки обыгрываются всеми детьми по очереди. Та-

ким образом, текст осваивается на этапе знакомства с сюжетом, постепенно, не 

второпях. Дети, по нескольку раз сыгравшие роли, запоминают роли всех героев, 

поэтому проблема замены отсутствующего ребенка в день премьеры решается сама 

собой: любой может сыграть за товарища. Постепенное знакомство с сюжетом дает 

возможность хорошо разобраться в поступках героев, в нравственном уроке сказки, в 

ее образном строе. Детей будет интересовать игра по сказке довольно долгое время, 

если постоянно менять подходы к ней: то это чтение текста, то обыгрывание эпизодов, 

то проведение этюдов и упражнений на тему из сказки, то работа над оформлением 

(музыкальным, живописным). В средних и старших группах надо привлекать детей 

к оформлению спектакля.  

Дети в процессе знакомства с театром не только узнают театральные профессии, 

но и могут проявить себя. В подготовительный к спектаклю период можно 

объединить ребят в творческие группы. Группа режиссеров отбирает претендентов на 

роли, делает замечания относительно качества исполняемой роли. Группа актеров 

репетирует роли для постановки. Группа художников-декораторов рисует при-

гласительные билеты, афиши, элементы декораций. Группа костюмеров готовит 

элементы костюмов (часто с родителями). Группа гримеров в день представления 

готовит исполнителей к выходу на сцену. Творческие группы детей среднего 

дошкольного возраста могут быть мигрирующими, нестойкими, в старшем возрасте 

- более устойчивыми. 

В подготовительный период воспитатель организует и координирует всю 

работу творческих групп. Дети могут переходить из одной группы в другие, 

пробовать себя во всем. Дети младших групп тоже могут помогать в изготовлении 

элементарных атрибутов, в разработке эскизов к спектаклю (чаще это работа по теме 

спектакля). 

Так к сказке о бобовом зернышке дети могут делать аппликацию «Хохлатка», 

где к изображению курочки надо приклеить корзинку с яичками. Сказка не 

разыгрывается целиком детьми, но некоторые эпизоды можно обыграть во время 

знакомства со сказкой. При показе сказки на фланелеграфе взрослым детские 

аппликации могут использоваться в качестве иллюстративного материала. 

Педагогическое руководство детской творческой игрой, каковой является 

театрализованная игра, имеет свои особенности в раннем, младшем и среднем 

возрасте. 
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Задачи педагога при организации театрализованной деятельности 

дошкольников с использованием русских сказок: 

II младшая группа 

Учить инсценировать с помощью воспитателя знакомые сказки, народные 

песенки, потешки, небольшие занимательные сценки, используя игрушки, 

плоскостные фигурки, пальчиковый театр, фланелеграф. 

Учить изображать описанную в художественном тексте ситуацию. 

 Развивать интерес к различным видам театральной деятельности.  

Средняя группа 

Развивать у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

Учить разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным сюжетам, используя при этом выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). Учить, модулируя голосом, говорить тихо, громко, 

грубо, передавать интонацией удивление, радость, печаль, страх. Учить детей со-

четать в роли движение и слово. Формировать у детей желание принимать 

участие в играх-драматизациях, в театрализованных спектаклях (в массовых 

сценах) театральной студии. Знакомить детей с театром, с театральной 

ширмой. 

Развивать чувство партнерства. 

Старшая группа 

Продолжать обогащать впечатлениями детей, развивать их игровые 

навыки. 

Развивать инициативу и самостоятельность детей в разыгрывании сценок 

по знакомым сказкам, стихотворениям, песенкам. 

Придумывать и разыгрывать сказки, вводя в знакомый сюжет новых 

героев. 

Продолжать развивать чувство партнерства, используя занятия по 

художественно-речевой деятельности, хореографии. 

Принимать участие в работе театральной студии, исполнять главные 

роли. 

Подготовительная к школе группа 

На занятиях по хореографии, художественно-речевой и других видах 

деятельности совершенствовать эстетическое восприятие, эмоциональную 

отзывчивость, пластику движений, выразительность речи, художественно-

творческие способности, совершенствовать самостоятельность в организации 

театрализованных игр. 

Побуждать детей принимать участие в многоплановых спектаклях театра-

студии (мюзиклах, драматических спектаклях, этюдах). 

Проводить предварительную работу над спектаклем через все виды 

детской деятельности. 

Особенности педагогического руководства театрализованной игрой по 

всем возрастным группам. 
 Вторая младшая группа. 
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Особенность игровой деятельности детей 3-4 лет состоит в том, что в ней 

выделяется роль и игровые действия, которые наполняются предметным 

содержанием. Ребенок использует предметы-заместители, речь его становится 

более развитой, он с удовольствием повторяет новые слова, услышанные от 

взрослых. Для детей второй младшей группы характерно принятие действий 

взрослых в качестве образца. Именно через роль в театрализованной игре ребенок 

усваивает нормы поведения, принятые в мире взрослых. Для того чтобы ролевое 

поведение детей обогащалось, надо давать примеры ролевой игры. Это 

достигается как при проигрывании ролей детьми, так и при выступлении театра 

взрослых. Основу для пополнения художественных впечатлении составляет также 

чтение детской литературы. 

Малыши в этом возрасте любят, когда им читают сказки. Неспешное 

выразительное чтение сказки взрослым доставляет дошкольникам массу 

удовольствий, заставляет работать воображение. Дети представляют себе героев, их 

действия, способны понять взаимоотношения персонажей. Необходимо читать 

сказки по несколько раз для того, чтобы дети постепенно усваивали сначала общую 

канву сюжета, потом более ясно им виделись детали эпизодов, затем четче 

обозначились особенности характера героев. В ходе основательного знакомства со 

сказкой выразительное чтение нужно сочетать с обыгрыванием отдельных эпизодов. 

Реплики, отдельные диалоги, импровизированные движения - все это может стать 

хорошей тренировочной базой для развития игровых умений. 

Дети второй младшей группы способны показать в настольном театре 

небольшой сюжет. Это могут быть знакомые потешки, песенки, прибаутки. Для 

развития театрально-игровой деятельности взрослый должен предоставить довольно 

обширный материал, чтобы дети могли использовать в своих играх все новые и 

новые сюжеты. В самостоятельной игре дети часто с интересом играют в концерт. 

Они берут своих любимых кукол, сажают на стульчики зрителей-игрушек и 

начинают выступать: читают за кукол стихи, поют песенки, управляют пляшущими 

куклами. Это развивает творческие качества детей, способствует развитию 

воображения, образного мышления. В 3-4 года дети могут сами обустроить место 

для игры и оснастить ее необходимыми атрибутами. Взрослый помогает детям 

советом, подсказывает, где найти необходимый материал. Малыши охотно 

используют в игре элементы костюмов, имеющиеся в игровой комнате. 

Накоплению театральных впечатлений способствуют инсценировки, 

показанные взрослыми или старшими детьми. Большое значение для старших 

дошкольников имеет участие в спектаклях для малышей. Старшие дети начинают 

относиться к предстоящему показу более ответственно: внимательно осматривают 

костюмы, примеряют их, старательно репетируют. После просмотра спектакля 

проводится беседа, в которой в общих чертах воспитатель узнает мнение малышей: 

понравилось ли выступление, о чем был сюжет и т. д. После некоторого времени 

(через 2-3 дня) воспитатель в свободном общении с детьми может повторить 

беседу по 

просмотренному сюжету, где более подробно расспросит ребят, предложит 

им самим сыграть. 
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Уже в этом возрасте дети получают элементарные сведения, которые 

помогут разобраться в волшебном мире театра. Малыши узнают о том, что в 

театре есть сцена, на ней выступают артисты, в зрительном зале места для 

зрителей, которые должны вести себя по правилам. 

Воспитателю надо помнить о том, что внимание детей в основном 

непроизвольно в этом возрасте, они могут сосредоточенно заниматься даже самым 

интересным делом не более 15 минут, поэтому следует правильно рассчитывать 

возможности детей в управлении собственной активностью. 

Театрализованные игры способствуют речевому развитию малышей. Во 

время совместных игр со взрослым ребенок слышит много новых слов, ему 

становятся понятными более сложные фразы, выражения, игровые ситуации. 

Играя с игрушкой, ребенок придумывает и проговаривает ситуацию игры, 

употребляет новые слова. Взрослому необходимо вызывать в ребенке желание отра-

жать впечатления, полученные во время совместных со взрослым игр, в 

самостоятельной игре. Надо знать, что, чем ярче показанное представление, тем 

больше вероятности того, что ребенок будет отображать его в своих играх. 

Средняя группа. 

В 4-5 лет сюжетно-ролевая игра занимает ведущее место в жизни детей. 

Ребенок среднего дошкольного возраста при грамотном педагогическом руководстве 

вполне овладевает умениями строить замысел, воплощать свои планы в игре, при 

помощи взрослого и самостоятельно распределять роли, выполнять игровые правила. В 

этом возрасте детям интересны выступления театра взрослых. Спектакли в 

исполнении педагогов дарят детям мир волшебных превращений, яркий и незабы-

ваемый, так, как только взрослые могут достичь подлинно художественного 

исполнения, а значит, взволновать детские души, донести до каждого зрителя 

нравственную идею постановки. Дети очень живо реагируют на сюжетные повороты 

событий, на игру педагогов-актеров, им становятся понятными особенности характеров 

героев, они любят театр, им доставляет удовольствие смотреть сказку. 

В этом возрасте расширяются рамки знаний о театре как культурном 

учреждении. Дети знают, что такое внешний вид театра, каково назначение 

театральных помещений, осведомлены об основных театральных профессиях. Дети 

с удовольствием участвуют в подготовке к предстоящему спектаклю: старательно 

рисуют приглашения, участвуют в коллективном оформлении афиши, посильно 

готовят все необходимое для театрализованной игры (атрибуты, элементы 

декораций, костюмы) под руководством чуткого взрослого. 

Для полноценного развития театрально-игровой деятельности детей 

необходимо обогащать их представления: обсуждать прочитанные книги, проводить 

интересные беседы по просмотренным спектаклям, насыщать свободную 

деятельность детей художественными впечатлениями. Беря в работу какой-либо 

сюжет, воспитатель должен заинтересовать им ребенка, дать ему возможность 

путем свободного следования по тексту раскрыть уровень его понимания. Затем, 

постепенно углубляя представления, вовлекать в игру по ролевому обозначению 

присущих данному персонажу свойств характера, особенностей поведения, манер, 

жестов, интонации голоса. При условии систематических занятий театрализованной 
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игрой у детей средней группы появляется возрастающий устойчивый интерес к 

перевоплощению. Этому способствуют приобретенные ребенком навыки и умения: 

воспринимать художественный образ, видеть его развитие, взаимодействовать с 

другими детьми. Дети в этом возрасте любят играть главные роли. Для того чтобы 

не возникало споров, следует определенным образом выстраивать работу над 

сюжетом. Можно выбрать несколько исполнителей одной роли, которые будут играть 

по ходу сказки. Так, может быть два колобка, две мышки - этот прием очень удобен 

для длинных сказок. Короткие сюжеты могут обыгрываться по несколько раз для 

того, чтобы все дети переиграли его, причем в разных ролях. Разумеется, это 

делается на протяжении определенного времени. 

Большое место в театрализованной игре детей среднего дошкольного 

возраста имеет музыка. Музыкальные образы несут в себе определенный ритм, 

ладовую окраску, что воздействует на ребенка, направляет его чувства, мысли, 

побуждает к соответствующим движениям. Педагог должен в своей работе идти не 

только от драматического образа, но и от музыкального: снежинки могут двигаться 

стремительно или плавно, колобок бежать подпрыгивая или катиться ровно - все это 

подскажет музыка. Кроме того, это поможет развивать музыкальные способности 

детей. Музыкальность - это качество, которое необходимо ребенку, так как оно дает 

малышу возможность правильно слышать высоту звучания интонации, чувствовать 

ее ритмические особенности, понимать общее настроение игровой ситуации. Все 

это необходимо ребенку для освоения художественного образа. 

В начале года педагог берет для совместных игр с детьми более простые игры 

и сюжеты, к концу года они усложняются. Но, главное, усложняется ролевое 

поведение ребенка в игре, оно становится более продолжительным, 

выразительным, осознанным. Дети сознательно пользуются атрибутами, уделяют 

достаточное время для их обдумывания и создания. Педагог должен отслеживать 

количество и качество проигрываемых ролей ребенком, поощрять каждое 

выступление в роли, анализировать игру. Следует привлекать к игре детей, которые 

пока пассивно участвуют в игровой ситуации, использовать малейшее их желание, 

стремление к общему действию. Для раскрепощения детей чаще применять общие 

игры, в которых нет индивидуальных ролей или они очень малы. Это даст ребенку 

возможность, с одной стороны, ощутить себя в роли и с другой - не находиться в 

стрессовой ситуации. В работе следует использовать достаточное количество игр-

импровизаций для того, чтобы не шаблонизировать сознание детей, а 

стимулировать, развивать творческие проявления дошкольников. Творчество в игре 

у детей проявляется и в оформлении места для игры, и в придумывании и 

воплощении ролей, и в общем участии в игровой ситуации, где каждый ребенок 

мыслит и действует по-своему. 

 Старшая и подготовительная к школе группы. 

В старшей и подготовительной к школе группах театрализованная 

деятельность становится глубже и богаче. Особенность игровой деятельности 

детей 5-8 лет состоит в том, что ребята могут проявлять себя не только в качестве 

актеров, но и как сценаристы. Разумно предложить детям самостоятельно 

придумать сюжет сказки и обыграть его, либо при чтении знакомой сказки 



50 
 

предложить придумать новую сказку с этими же героями. Возможен 

нетрадиционный набор кукол (героев) для сочинения сказок и сценок: Дед 

Мороз и Лягушка, Снегурочка и Петушок и т.д.  

       Для обучения детей средствам речевой выразительности в старших 

группах используются более сложные упражнения. Например, можно 

предложить детям произнести с разной интонацией самые привычные слова: 

«возьми», «принеси», «помоги» или другие (приветливо, небрежно, 

требовательно). Или можно привлечь внимание к тому, как можно изменить 

смысл фразы путем перестановки логического ударения (каждый раз на другое 

место): «Дай мне куклу», «Мама пришла за мной» и т.д. Причем нельзя забывать, 

что интонация голоса воспитателя- образец для подражания. 

Можно предложить детям задания типа «Разные настроения», дискуссии 

по рассказам из личного опыта или по вернисажу картинок, прослушивание 

музыкальных произведений. Так же занятия могут включать разыгрывание 

сказок, каких-либо сценок, ролевые диалоги по иллюстрациям, самостоятельные 

импровизации. 
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2. Сообщение музыкального руководителя из опыта работы 

«Организация образовательной работы с одарёнными детьми»  

                                  (ДОУ № 19 г. Липецка Бурякова Г.Н.) 

Одно из приоритетных направлений развития современного образования – 

создание условий для развития одарённых детей. Как известно, приобщение детей 

к театрализованной деятельности с дошкольного возраста способствует раскрытию 

у них самых разных талантов. 

Актуальность моего опыта работы заключается в том, что в ДОУ 

театрализованная деятельность является одним из самых доступных видов 

искусства для детей. Театр – это средство эмоционально – эстетического 

воспитания детей. Театрализованная деятельность близка и понятна ребёнку, она 

является неисчерпаемым источником эмоциональных открытий. Всякую свою 

выдумку, впечатления из окружающей жизни, ребенку хочется воплотиться в 

живые образы и действия. Входя в образ, он играет любые роли, стараясь 

подражать тому, что видел, и что его заинтересовало, и, получая огромное 

наслаждение.     

Воспитание и развитие одарённых и талантливых детей является важнейшим 

условием формирования творческого потенциала общества. Проанализировав 

психолого-педагогическую и методическую литературу, мы обозначили проблему 

поиска оптимальных путей развития одарённых детей, педагогических приёмов и 

методов взаимодействия с ними. 

Именно поэтому, работу с категорией одаренных детей мы строим поэтапно: 

1 этап- диагностико- организационный, с целью выявления и подготовки 

условий для формирования системы работы с одаренными воспитанниками в 

детском саду; 

2 этап- практический- осуществление работы по трем направления: работа с 

педагогами, детьми и родителями. 

3 этап- аналитический- переход системы работы с одаренными детьми в 

режим функционирования. 

Одарённые дети – особые, они нуждаются в понимании, в нестандартных 

методах взаимодействия с ними. В связи с этим были  разработаны критерии 

оценки детей, одаренных в театрализованной деятельности. Это:  

-умение свободно и раскрепощено держаться на выступлениях перед 

зрителями; 

-способность с увлечением импровизировать произведения средствами 

мимики, пантомимы, выразительных движений и интонаций; 

-умение различать настроение, эмоциональное состояние персонажей;  

-способность быстро и прочно запоминать текст;  

-обладание обширным словарным запасом; 

-умение самостоятельно сыграть свою роль. 

Дети с признаками одаренности легче усваивают материал, они 

непринуждённо справляются с заданиями. В групповой образовательной 
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деятельности стараюсь выбрать правильную стратегию взаимодействия с ними: 

чтобы, с одной стороны, позволить реализоваться их способностям, не подавить 

инициативу и волю к творческой деятельности, а с другой стороны, дать 

возможность выразиться другим детям. 

Также творческий потенциал и развитые способности детей необходимы при 

подготовке театрализованных представлений. И хотя на групповом игровом сеансе 

детям уделяется особое внимание, нередко они испытывают определённого рода 

голод, который выражается в потребности творить что-то ещё, за рамками 

программного содержания. 

Работа по театрализованной деятельности в детском саду преследует 

выполнение следующих миссий:  

- Создание специальной среды, в которой может развиваться творческая 

активность подрастающего поколения в театрализованной деятельности.  

- Поощрение исполнительского мастерства, развивают умение 

непринуждённо и свободно держаться на выступлениях, побуждают к 

импровизации средствами мимики, выразительными движениями, интонацией и 

т.д. 

- Приобщение детей к театральной культуре.  

- Знакомство их с театральными жанрами, устройством театра, с различными 

типами кукольных постановок. 

- Обеспечение условий для взаимосвязи театрализованной с иными видами 

активности в едином образовательном процессе.  

Методы и приёмы взаимодействия с одарёнными детьми 
При проведении занятий, педагогический процесс выстраиваю на 

вариативной основе, создаю атмосферу эмоциональной заинтересованности, 

доверия, искренности. 

Репертуар, предлагаемый мной детям с признаками одаренности, не 

обязательно сложнее, но разнообразней и вариативней, и подбираю его с учётом 

возможностей и предпочтений детей. Содержание работы театрализованной 

студии не сводится к простому заучиванию и репетициям. Работая с  детьми, всегда 

оставляю место импровизации, творчеству. 

Таким образом, анализируя эффективность проведённой мною работы с 

дошкольниками, имеющими предпосылки к одарённости, я пришла к выводу, что 

необходимо развивать и совершенствовать систему занятий в  театрализованной 

студии. Это позволит значительно поднять уровень развития детей, сформирует у 

них творческий подход не только к театрализованной, но и другим видам 

деятельности, укрепит их уверенность в своих возможностях. 

Реализацию поставленных целей добивалась через решение ряда задач: 
- сформировать у детей навыки творческой деятельности; 

- развивать навыки артистического мастерства; 

- выявлять и развивать индивидуальные творческие способности; 

- развивать умение перевоплощаться в сценический образ. 

Полноценная работа по организации образовательной работы с одарёнными 

детьми невозможна без взаимодействия, как с самими воспитанниками, так и с 
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педагогами и родителями. В связи с этим мною были подобраны разнообразные 

формы работы в этом направлении: 

1. Проведение консультаций для воспитателей и родителей. (Приложение 1) 

2. Организация условий для музыкально-театрализованной деятельности: 

 костюмы и декорации, различные атрибуты для занятий, набор детских 

музыкальных инструментов, куклы для театра и ширма, наглядный материал, 

аппаратура (магнитофон, фортепиано, микрофоны). 

3. Создание учебно-методического обеспечения: 

- методические материалы по музыкально- театрализованной деятельности; 

- картотека стихов, потешек, загадок, сказок; 

- сценарии досугов и праздников; 

- картотеки дидактических музыкальных игр; 

- фонотека, медиатека по данному направлению; 

- библиотека познавательной литературы по знакомству детей с миром театра 

и изоискусства. 

4. Организация театрализованной студии «Сказка». 

5. Участие в муниципальных, городских, областных музыкальных и 

театральных конкурсах и выступлениях. 

Очень важно мотивировать детей на любую деятельность, преподнести 

педагогический замысел таким образом, чтобы дети почувствовали свою 

заинтересованность в нём.  

В процессе включения детей в музыкально-театрализованную деятельность 

убедилась в том, что использование куклы помогает детям увидеть своё отражение 

и, таким образом, посмотреть на себя со стороны. Это способствует активизации 

интереса детей, развитию у них артистических способностей, побуждает детей к 

импровизации, самостоятельным творческим поискам выразительных средств 

исполнения. 

Театрализованная деятельность является основой творческого и 

интеллектуального развития детей в нашей студии, она способствует развитию 

детской фантазии, воображения, памяти, всех познавательных процессов. Чем 

раньше и больше разных ролей ребёнок перепробует в детском театре, тем легче 

ему будет ощущать себя на сцене жизни. Поэтому театрализованная деятельность 

является мощным инструментом развития всех качеств личности, формирования 

коммуникативных навыков как основ социальной культуры, способствует 

интеграции всех образовательных областей, что соответствует ФГОС. 

Взаимодействие с семьёй одарённого ребёнка 
Взаимодействие с семьёй выстраиваю по следующим направлениям: 

1. Информационно-аналитическое направление реализуется через 

анкетирование, беседы, опросы родителей, качественный и количественный анализ 

полученных данных и предполагает решение педагогических задач: 

- выявить интересы и предпочтения родителей; 

- семейный опыт, семейные традиции воспитания детей и тд. 

2. Познавательное направление реализуется через консультации, беседы, 

тематические сообщения, семинары-практикумы. Основной задачей является 
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повышение компетентности родителей в вопросах музыкально-эстетического 

развития ребёнка. 

3. Наглядно-информационное направление работы с родителями реализуется 

в подборе информации и оформлении родительского уголка, папок-передвижек. 

Родители имеют возможность ознакомиться с репертуаром, а также узнать о 

формах работы театрализованной студии. расширить знания о народных 

праздниках, традициях, культуре и быте. 

4.Развлекательное направление нередко пересекается с познавательным. Тем 

не менее задачей работы в этом направлении является эмоционально-эстетическое 

обогащение в совместной творческой деятельности детей и родителей. 

Используются такие формы взаимодействия, как праздничные развлекательные 

программы, театрализованные представления, концерты с участием родителей и 

детей. 

5. Создание развивающей предметно-пространственной среды. Работа в 

этом направлении предполагает сотрудничество с родителями, их помощь и 

участие в оформлении музыкального зала к праздникам, в подготовке костюмов, 

декораций. 

Родители одарённого ребёнка должны быть достаточно информированы, 

мотивированы для активной поддержки и реализации задатков и способностей 

детей. Для этого я организую на собраниях, музыкальных гостиных, мастер-

классах показ видео-информации для родителей о том, как в ДОУ поставлена 

работа по развитию творческих способностей детей. Таким образом, анализируя 

эффективность проведённой мною работы с детьми ДОУ, имеющими предпосылки 

одарённости, я пришла к выводу, что система занятий в театрализованной студии 

позволяет значительно поднять уровень артистического развития детей, формирует 

у них творческий подход не только к театрализации, но и к другим видам 

деятельности, укрепляет их уверенность в своих способностях. 
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3. Консультация для педагогов «Система работы с одарёнными 

детьми в театрализованной деятельности» 
(ДОУ № 19 г. Липецка, Бурякова Г.Н.) 

Существует точка зрения, что одаренность, если она действительно есть, 

сама обязательно проявится, не заметить ее будет невозможно. Большинство 

современных исследователей считают важным раннее выявление дарований. Это 

важно не столько для последующей жизни, сколько для полноценного проживания 

ребенком такого возрастного периода, как - дошкольное детство.  

Раскрытию внутренних качеств личности и самореализации ее творческого 

потенциала в наибольшей степени способствует синтез искусств. К мощному 

синтетическому средству развития творческих способностей детей относится 

музыкально - театрализованная деятельность, которая представляет собой 

органический синтез музыки, танца, риторики, актерского мастерства; 

сосредотачивает в единое целое средства выразительности отдельных искусств, 

тем самым создает условие для воспитания целостной одаренной личности.  

Моя практика, как музыкального руководителя, показывает, что талантливые 

дети испытывают потребность в реализации своего творческого потенциала. В 

нашем дошкольном учреждении проводится много праздников. И это не просто 

утренники, где исполняют тематические песни, стихи, танцы. Это всегда 

театрализованное действо, где артисты – дети. Те дети, которых сегодня мы 

называем одарённые.  

Я выявляю одарённых детей методом диагностики и наблюдения на 

музыкальных занятиях во всех видах деятельности. Одарённые дети, как правило, 

имеют отличное чувство ритма, прекрасный слух, с лёгкостью перенимают приёмы 

игры на детских музыкальных инструментах, проявляют творческую активность. 

Они грациозны, отзывчивы, эмоциональны. Этих детей я называю «звёздочками». 

Они - мои помощники, на которых я могу положиться. Это - мои артисты, которые 

будут сиять в театральных постановках нашего детского сада. Для себя я 

разработала критерии оценки детей, одаренных в театрализованной деятельности. 

Это:  

-умение свободно и раскрепощено держаться при выступлениях перед зрителями;  

-способность с увлечением импровизировать произведения средствами мимики, 

пантомимы, выразительных движений и интонаций;  

-умение различать настроение, эмоциональное состояние персонажей;  

-способность быстро и прочно запоминать текст;  

-обладание обширным словарным запасом;  

-умение самостоятельно сыграть свою роль.  

Если в этих критериях узнали своего ребенка, будьте внимательны к его 

творческому потенциалу.  
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Основной целью моей работы с одаренными детьми в театрализованной 

деятельности является обеспечение эстетического, интеллектуального, 

нравственного развития ребенка – дошкольника, а так же воспитание творческой 

индивидуальности, развитие интереса и отзывчивости к искусству театра и 

актерской деятельности.  

Достижению поставленной цели в работе с одарёнными детьми, 

способствует решение следующих задач:  

1.Создание условий для воспитания и творческой самореализации 

раскованного, общительного ребенка, владеющего своим телом и словом, 

слышащего и понимающего партнера.  

2.Воспитание и развитие внутренней (воля, память, мышление, внимание, 

воображение) и внешней (чувство ритма, пространства и времени) техники актера 

в каждом ребенке.  

3.Совершенствование грамматического строя речи ребенка, монологической 

и диалогической формы речи, речевой выразительности.  

4.Совершенствование игровых навыков и творческой самостоятельности 

детей через постановку театральных сказок, кукольных спектаклей, игр – 

драматизаций.  

5. Усвоение основ исполнительской, зрительской и общей культуры.  

6. Улучшение психологической культуры между сверстниками.  

Я считаю, что каждый ребенок талантлив изначально, и музыкально - 

театрализованная деятельность дает возможность выявить и развить в ребенке то, 

что заложено в нем от рождения. Чем раньше начать работу с детьми по развитию 

их творческих способностей средствами театрального искусства, тем больших 

результатов можно добиться.  

Занимаясь с детьми театром, я стараюсь сделать жизнь наших детей 

интересной и содержательной, наполнить ее яркими впечатлениями, интересными 

делами, радостью творчества. Я стремлюсь к тому, чтобы навыки, полученные в 

театрализованной деятельности дети смогли использовать в повседневной жизни.  

Работа по театрализованной деятельности, направленная на развитие 

творческих способностей детей «красной нитью» проходит через такие формы 

деятельности, как: непосредственно образовательная деятельность (музыка, театр, 

развитие речи, изобразительное искусство); экскурсии, посещение театральных 

постановок, конкурсы, музыкально- театральный кружок, а так же 

индивидуальную и подгрупповую работу с детьми вне занятий.  

Индивидуальная работа проводится в занимательной и интересной детям 

форме, основываясь на сюжетном построении.  

В индивидуальной работе с одарёнными детьми особо я хочу отметить 

эффективность использования театрализованных игр. Театрализованные игры 

всегда радуют малышей, пользуются у них большой любовью. Дети видят 

окружающий мир через образы, краски, звуки. Ребята смеются, когда смеются 

персонажи пьесы, грустят, огорчаются вместе с ними, могут плакать над неудачами 

любимого сказочного героя, всегда готовы прийти к нему на помощь.  
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Так же, очень удачен прием превращения, который дает ребенку 

возможность «превратить» себя, других детей, любой предмет в кого или во что 

угодно. Самое главное – это желание играть и немного фантазии, и тогда все, что 

вас окружает, - мебель, посуда, камешки, и листики – может превратиться в какие 

угодно сказочные элементы. Эти упражнения помогают лучше понять сущность 

вещей, учат владеть телом и развивают воображение.  

Этюды на взаимодействие с товарищем, с группой, с предметом или 

воображаемым предметом, с самим собой, с окружающим пространством 

развивают умение не только отстаивать свое мнение, но и уступать другим ради 

общего дела, находить единомышленников, приносить радость человеческого 

единения.  

На занятиях в качестве игровой мотивации включаю разнообразные виды 

театра: кукольный, теневой, пальчиковый, настольный, театр - драматизации и 

другие. Накопленные знания дети позже активно используют в художественной и 

самостоятельной деятельности.  

Для творчески одаренных детей в детском саду функционирует театральная 

студия, которую могут посещать все дети. Но продуманная отборочная работа 

помогла увидеть индивидуальные особенности каждого ребенка и наметить пути 

его творческого развития. Отбор детей осуществлялся в соответствии с 

индивидуальными наклонностями, интересами, позитивным отношением 

родителей к данному виду творчества.  

Каждое занятие направлено на поиск и использование средств воплощения 

замысла, предусматривает использование  

следующих методов:  

1.Метод убеждения (разъяснение темы, организация целенаправленного 

внимания).  

2.Метод приучения (упражнения в практической деятельности, выработка 

навыков).  

3.Метод проблемных ситуаций, побуждающих к творческим действиям.  

4.Метод побуждения к сопереживанию.  

В занятиях с одарёнными детьми принимают участие и взрослые. Совместная 

творческая деятельность детей и взрослых позволяет преодолеть традиционный 

подход к режиму ДОУ, которому присущи зарегламентированность и 

искусственная изоляция детей разного возраста.  

Такая подобная организация театрализованной деятельности дошкольников 

не только создает условия для приобретения новых знаний, умений и навыков, 

развития способностей и детского творчества, но и позволяет ребенку вступать в 

контакты с детьми из других групп, с разными взрослыми, способствует 

самореализации каждого ребенка и взаимообогащению всех.  

В ДОУ стало хорошей традицией проведение совместных праздников с 

участием детей и сотрудников, часто привлекаются родители воспитанников. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что мы на правильном пути 

и на основе театрализованной деятельности можно реализовать практически все 

задачи воспитания, развития и обучения детей. 
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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

  Мини программа музыкального руководителя (далее - Программа) 

обеспечивает создание благоприятных условий для детей дошкольного возраста от 

3 до 8 лет, формирование процесса активных творческих действий, варьирование 

способов познания музыкального искусства. 

Всё вокруг нас живёт по законам ритма: смена времён года, дня и ночи, 

возрастные процессы. А самый простой, ровный ритм, который незаметно 

сопровождает нас всю жизнь - это ритм нашего сердца и дыхания. Эти два ритма 

сочетаются с нашими движениями и различными ритмами речи.  Получается, что 

ритм живёт в каждом из нас и    ритмическая организация является основой жизни. 

Но что же такое ритм? Ритм-это чередование звуков и пауз разной 

продолжительности. Ритм выступает как фундаментальная основа на начальном 

формировании музыкальности детей. Восприятие ритма никогда не бывает только 

слуховым: оно является процессом слухо-двигательным. Благодаря ритму ребёнок 

может передать выразительные средства в музыке, содержание, эмоциональное 

состояние. В детской психологии хорошо известна роль становления слуха и 

формирования ритмических способностей. Если чувство ритма несовершенно, 

замедляется развитие слитной речи. Слабое развитие слуховых и моторных 

способностей тормозит развитие ребёнка, ограничивая не только сферу 

интеллектуальной деятельности, но и общение со сверстниками, а в дальнейшем и 

способность к творческой самореализации. Чувство ритма - это одна из 

музыкальных способностей, без которой практически невозможна никакая 

музыкальная деятельность. Ритм – один из центральных, основополагающих 

элементов музыки. Формирование чувства ритма - важнейшая задача педагога. 

Ритм в музыке – категория не только времяизмерительная, но и эмоционально-

выразительная, образно-поэтическая, художественно-смысловая. Актуальностью 

своей работы считаю: целенаправленное развитие музыкально-ритмических 

способностей, которые способствуют развитию умственных способностей, 

психических процессов, ассоциативной фантазии, развития мелкой моторики, 

двигательной реакции, эмоциональной отзывчивости на музыку, становлению 

творческой личности ребёнка, что очень важно для детей дошкольного возраста.  

Применение инновационных технологий для развития чувства ритма 

повышает познавательный интерес дошкольников во время музыкальных 

занятий.  Мультимедиа-средства по своей природе интерактивны, т.е. зритель и 

слушатель не остается пассивным, информация может подаваться с видеосюжетом 

и музыкальным сопровождением. Важным направлением в этой работе является 

применение игрового метода направленного на учет психологических и 

возрастных особенностей ребенка и соответствующего игровой природе 

музыкального искусства. 
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1.1 Цель и задачи реализации Программы 

Целью программы является развитие чувства ритма во всех видах 

музыкальной деятельности с использованием  современных технологий. 

Цель Программы достигаются через решение следующих задач: 

 развивать умение воспроизводить ритмические отношения музыкальных 

звуков; 

 развивать дифференцированное восприятие музыки и движений;  

 развивать умение соотносить ритм движений с ритмом музыки; 

 формировать умение исполнять простые ритмические рисунки на детских 

шумовых и музыкальных инструментах;  

 формирование познавательной мотивации у дошкольников к музыкальной 

деятельности с использованием ИКТ; 

 побуждать детей в процессе слушания музыки к вокальным, пластическим и 

инструментальным музыкально-ритмическим импровизациям; 

 воспитывать интерес к музыкально – ритмической деятельности; 

 дополнение слуховых впечатлений и представлений детей с использование 

инновационных технологий. 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

При разработке Программы учитывались следующие основные принципы: 

1. поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

2. личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей) и детей; 

3. уважение личности ребенка; 

4. реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОУ  с семьёй; 
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 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка 

в различных видах музыкальной деятельности;  

  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В Программе учитываются следующие подходы: 

1) личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы 

личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. 

В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие 

задачи - помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытие его 

творческих возможностей, способствующих становлению самосознания и 

обеспечивающих возможность самореализации и самоутверждения. 

2) деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не 

пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней. 

В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие задачи:  

      -   создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что 

позволяет сделать их музыкальную деятельность успешной;  

     -   учить детей самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и 

средства ее достижения;  

     - создавать условия для формирования у детей навыков оценки и самооценки. 

1.3 Характеристика возрастных особенностей развития чувства ритма у 

дошкольников 

При формировании чувства ритма развиваются три основных компонента: 

- темпа – способности к восприятию и воспроизведению темпа следования 

опорных звуков; 

- метра – способность к восприятию и воспроизведению акцентированных и 

неакцентированных звуков; 

- ритмического рисунка – способность к восприятию и воспроизведению 

отношений длительности звуков и пауз. 

Первой возникает способность к восприятию и воспроизведению темпа 

следования звуков. Причем сначала дети овладевают эталоном быстрого темпа (до 

двух лет), затем на третьем году большинство детей приобретают способность 

воспроизводить достаточно средний темп. На пятом году уже практически все дети 

справляются с его воссозданием. Медленный темп могут воспроизводить дети 

только с шести лет. 

В младшем дошкольном возрасте дети непосредственно и эмоционально 

реагируют на музыку с ярко выраженным контрастным характером, могут менять 

скорость движения в зависимости от темпа музыки, способны отмечать начало и 

окончание ее звучания. Однако в силу своих анатомо-физиологических 

особенностей (короткие ноги и руки, короткое туловище, большая голова), 



63 
 

недостаточной подвижности протекания нервных процессов дети этого возраста не 

обладают еще разнообразием и большим объемом музыкально-ритмических 

движений. Малыши плохо ориентируются в пространстве, с трудом включаются во 

взаимодействие друг с другом в процессе выполнения коллективных действий, 

координация их движений еще недостаточно развита. Двигательные реакции на 

музыку у детей младшего дошкольного возраста носят, как правило, игровой 

характер. 

 Дети третьего года жизни чувствуют музыкальную форму, способны менять 

движение в соответствии с двумя резко контрастными частями, с такими же 

предложениями и даже фразами, если они, помимо контрастности, выражающиеся 

в динамических темповых изменениях, ещё отличаются достаточной длиной 

(примерно восемь тактов).  И всё же в силу особенностей организации нервной 

системы детей этого возраста, они не могут достаточно своевременно и точно 

выполнить определённую смену движений. По всем признакам они ощущают 

смену частей, но передать это в движении им не удаётся. Однако достаточно 

незначительной помощи педагога. Им вполне доступны упражнения связанные с 

ритмической пульсацией, передача в движении метрических ударений, связанных 

с сильной долей такта.  Дети этого возраста свободно передают ритмическую 

пульсацию в ходьбе, сложнее им это удаётся в беге. Особую роль при этом играет 

правильный темп исполнения марша: он должен соответствовать темпу ходьбы 

детей этого возраста.  

Второй появляется способность к восприятию и воспроизведению 

музыкального метра. На четвёртом году происходит значительный скачок в 

формировании этой способности. 

Способность к воспроизведению ритмического рисунка появляется 

последней. Усвоение ее начинается так же на четвёртом году жизни с чередования 

одинаковых длительностей. Развитие этой способности происходит гораздо 

медленнее и труднее двух предыдущих.  

    С пяти лет возрастает способность тонких оттенков музыкального образа, 

средств музыкальной выразительности.  Развивается способность воспринимать 

музыку, чувствовать ее ритмическую выразительность, непосредственно и 

эмоционально откликаясь на нее. Дети могут выполнять задания на 

воспроизведение ритмического рисунка мелодии в хлопках, притопах, на 

музыкальных инструментах.   

  На шестом году жизни ребенок самостоятельно выделяет увиденные и 

услышанные ритмы, различает их разнообразие, эмоционально, выразительно и 

свободно исполняет предложенные ему ритмы; ритмичен при исполнении задания. 

В процессе музыкально-ритмической деятельности быстро переключается с одного 

ритма на другой; ритм движения соответствует ритму музыки. Развиваются 

ощущениях метроритмической пульсации, ритмического рисунка, акцентов, 

сильных долей метра, музыкальной формы; в проявлении творческой инициативы, 

выдумки, выражающейся в придумывании, «сочинении» отдельных ритмических 

рисунков. 
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К семи годам ребёнок самостоятельно задаёт ритм и воспроизводит его с 

помощью предметов окружающей среды, самостоятельно импровизирует на 

музыкальных инструментах. Обладает развитым воображением, владеет 

различными приёмами звукоизвлечения. 

 К восьми годам ребёнок обладает способностью выделять ритмы в 

окружающей среде, способностью передавать ритмы в процессе различной 

деятельности, способность самостоятельно управлять ритмами. 

        Чувство ритма – сложно структурированная музыкальная способность, 

которая формируется не сразу как целостная система, а покомпонентно. 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения программы к концу третьего года жизни 

         Ребёнок меняет движения в соответствии с 2-мя резко контрастными частями, 

чётко передаёт пульсации при ходьбе и беге, выделяет сильную долю такта.  

Планируемые результаты освоения программы к концу четвёртого года 

жизни  

Ребёнок может выразительно передавать в движении характер музыки, 

старается выполнять движение ритмично, умеет элементарно двигаться в 

пространстве. К концу года у ребёнка отмечается стойкий интерес к игре на детских 

музыкальных инструментах и игрушках. Воспроизводит средний темп.  

Планируемые результаты освоения программы к концу пятого года жизни  

Ребёнок владеет чувством ансамбля (ритмического и динамического), 

эмоционально передаёт ритмический рисунок. 

Планируемые результаты освоения программы к концу шестого года 

жизни 

У ребёнка достаточно развито целостное восприятие музыкально-

ритмического репертуара; он получает в процессе музыкально-ритмического 

движения эстетическое удовольствие, исполняет несложные пьесы в ритмическом 

оркестре, свободно исполняет предложенные ему ритмы 

Планируемые результаты освоения программы к концу седьмого года жизни  

           Ребёнок самостоятельно задаёт ритм и воспроизводит его с помощью 

предметов окружающей среды, самостоятельно импровизирует на музыкальных 

инструментах. Обладает развитым воображением, владеет различными приёмами 

звукоизвлечения, исполняет сложные по координации музыкально-ритмические 

движения, обладает способностью выделять ритмы в окружающей среде, 

способностью передавать ритмы в процессе различной деятельности, 

способностью управлять ритмами. 

Планируемые результаты освоения программы к концу восьмого года жизни  

         Обладает способностью передавать ритмы в процессе различной 

деятельности, способностью управлять ритмами. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Содержание образовательной деятельности  

         Особенностью Программы является развитие чувства ритма во всех видах 

музыкальной деятельности, сочетание традиционных методов обучения и 

современных информационных технологий, в том числе и компьютерных.  

         Образовательная деятельность с детьми 3-5 лет представлена в 4 видах 

музыкальной деятельности, с детьми 6-8 лет в 5 видах музыкальной деятельности. 

Решение программных образовательных задач предусматривается только в рамках 

непосредственно-образовательной музыкальной деятельности дошкольников. 
          Возраст 

 

Вид 

деятельности 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

   
  
  
  

  
В

о
сп

р
и

я
ти

е 
м

у
зы

к
и

 

Формировать у 

детей 

элементарные 

музыкальные 

навыки, 

различать 

контрастные 

формы. 

Приобщать детей 

к различным 

видам 

деятельности. 

Развивать 

музыкально-

слуховые 

представления 

дошкольников. 

Продолжать  

обогащать 

музыкальный 

опыт детей. 

Развивать чувства 

ритма с помощью 

современных 

технологий. 

Развивать 

чувственную сферу, 

способность к 

интерпретации 

художественных 

образов с помощью 

звукоизвлечения. 

 

   
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 М

Р
Д

 

Развивать 

двигательную 

активность. 

Формировать 

умение менять 

движение при 

смене характера, 

темпа музыки. 

Развивать 

коммуникативны

е 

способности с 

помощью 

«коммуникативн

ых танцев»; 

Воспитывать 

интерес к 

музыкально – 

ритмической 

деятельности; 

Формировать 

умение 

самостоятельно 

менять 

движение при 

смене характера, 

темпа музыки  

Формировать 

восприятие 

музыкальных 

образов и умений 

ритмично 

двигаться в 

соответствии с 

образом 

самостоятельно 

без помощи 

педагога. 

Осуществлять, 

средствами 

движений, развитие  

познавательной, 

эмоционально-

волевой, моторной, 

личностной сфер 

ребёнка. 
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 И

гр
а 

н
а 

м
у

зы
к
ал

ьн
ы

х
 

  
  
  
  

  
и

н
ст

р
у

м
ен

та
х

 

Формировать 

исполнительское 

умение передачи 

ритмического 

рисунка  в 

среднем темпе с 

помощью 

педагога 

Формировать 

простейшие 

исполнительские 

навыки в игре на 

музыкальных 

инструментах. 

Развивать 

умение 

передавать 

ритмический 

рисунок  в 

среднем темпе 

самостоятельно. 

Продолжать 

формировать 

исполнительские 

навыки в игре на 

музыкальных 

инструментах.  

Формировать 

стремление  

экспериментирова

ть со 

звукоритмоизвлеч

ением. 

Формировать умение 

передавать 

ритмический 

рисунок в 

медленном темпе.  

  Т
ан

ц
ы

, 
 х

о
р
о

в
о
д

ы
  

Развивать умение 

и навыки  

передавать 

метроритмически

е ударения с 

помощью 

педагога. 

Продолжать 

формировать 

двигательные  

навыки, с   

самостоятельны

м выделением 

метроритмическ

их ударений, при 

небольшой 

помощи  

педагога. 

Формировать 

умение 

выразительно, 

ритмично 

двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки.  

Формирование  у 

детей осознанного 

отношения к ритму, 

как к  одному из 

средств   

музыкальной 

выразительности. 

  
  
  
  

  
  

 

  
  
  
  

  
 П

ен
и

е 

  Формировать 

развитие 

звуковысотного, 

тембрового, 

ладового слуха 

посредством 

логоритмических 

упражнений. 

 

 

Продолжать 

развивать чувство 

ритма посредством 

чтения ритмосхем, 

выполнения 

логоритмических 

упражнений. 

 

Учебный план по дополнительным  видам ритмической деятельности по 

развитию чувства ритма у дошкольников на месяц. 

Виды 

ритмиче

ской 

деятельн

ости 

 

 

 

Коммуникат

ивный танец 

Полирит

мия 

Ритмодекла

рация 

Сочинение 

собственн

ых партий 

ритмическ

ого 

аккомпане

мента 

Ритмопла

стика 

Экспериментир

ование со 

звукоизвлечени

ем 

Возраст Количество  в месяц 

3-4 

года 

1 - - - 1 1 
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4-5 лет 1 - 1 - 2 2 

5-6 лет 2 1 1 - 3 2 

6-8 лет 2 1 2 1 2 1 
 

Примерное содержание упражнений, игр, видов ритмической деятельности 

представлено в перспективном плане (Примерное перспективное планирование 

прилагается к сборнику на электронном носителе). 

2. Описание  способов, методов, приёмов  и средств реализации 

Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах музыкальной 

деятельности. 

При реализации Программы музыкальный руководитель: 

-продумывает содержание и организацию непосредственно образовательной 

музыкальной  деятельности; 

-соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы, творческий проявлений; 

-создает развивающую предметно-пространственную среду; 

-сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития детей по музыкальному воспитанию. 

При реализации Программы  используются следующие методы: 

- художественно-практический метод связан с двигательными реакциями и 

активными действиями ребенка в процессе его общения с музыкой: 

воспроизведение музыки и передача переживаний, вызванных музыкой, в разных 

формах исполнительской деятельности, таких как вокализация, пластическое 

интонирование музыки, ритмические движения под музыку; выражение 

переживаний музыки с помощью творческих способов действий в различных видах 

музыкальной деятельности; 

- метод моделирования элементов музыкального языка.  Различные виды 

моделирования ритмических, звуковысотных отношений, динамики, темпа, 

музыкальной формы  используемые в процессе реализации метода, облегчают 

восприятие и осознание детьми выразительных средств музыки. 

- метод пластического интонирования направлен на передачу интонаций 

музыки в пластике движений. Эффективный прием данного метода - «свободное 

дирижирование» в процессе восприятия музыки; 

- метод активизации творческих проявлений ребёнка.  В основе метода - 

импровизационно-творческая игра, сочетающая музыку, речь и движение. 

- метод создания композиций предусматривает объединение разных форм 

общения ребенка с музыкой при исполнении одного произведения. В качестве 

форм общения ребенка с музыкой могут выступать: 
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-       воплощение музыки в пластике движений; 

-       отражение содержания музыки в оркестровой импровизации-

театрализации; 

-       оркестровка музыкального произведения. 

Данный метод, внося игровой элемент в процесс освоения музыкального 

произведения, значительно обогащает музыкально-исполнительский опыт детей; 

- метод размышления о музыке направлен на развитие осознанного отношения 

ребенка к музыке, формирование его музыкального мышления.  Использование 

данного метода опирается не на усвоение готового знания о музыке, 

зафиксированного в различных понятиях и категориях, а на формирование у 

ребенка способности творческой интерпретации музыки, в процессе которых 

ребенок, опираясь на собственный музыкальный и жизненный опыт, воображение, 

фантазию, интуицию, сопоставляет, сравнивает, выбирает; 

- метод осознания личностного смысла музыкального произведения направлен 

на вербализацию не музыки, а собственных переживаний ребенка в ситуации 

восприятия музыки. Метод может применяться в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста, так как его реализация требует определенного уровня 

развития музыкального мышления ребенка, наличия у него умения соотносить свой 

музыкальный и жизненный психологический опыт с воспринимаемым 

музыкальным произведением. 

Выбор методов музыкального образования детей зависит от мастерства 

музыкального руководителя, возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

уровня их музыкального развития и жизненного психологического опыта; 

- декламационный метод обучения - метод игры с параллельной декламацией 

заключается в том, что исполнение музыкального произведения сопровождается 

чтением стихотворного текста. За основу берется соответствие размера и метра 

размеру и ритму стиха; 

- метод моделирования художественно-творческого процесса - позволяет 

каждому ребёнку встать в позицию композитора, отвечающего для себя на 

вопросы, которыми и мучается сам композитор-творец: о чём и как я хочу сказать 

людям своей музыкой, почему именно это важно для меня, каких героев я хочу 

показать, каким характером они будут наделены. 

Применяются различные виды ритмической деятельности: 

-ритмопластика - одна из новых форм организации музыкальных занятий, синтез 

музыки и пластики; 

- ритмодекларация рассматривается, как одна из перспективных форм развития 

музыкального слуха, голоса, чувства ритма у детей. На первом плане в 

ритмодекламации выступает соединение ритма и выразительного речевого 

интонирования. Чёткая ритмическая организация музыкально-исполнительского 

процесса активизирует у детей развитие внимания, сосредоточенности, быстроты 

реакции, координации слуха, голоса и движения; 

-полиритмия  в музыке одновременное сочетание двух или нескольких 

ритмических  рисунков; 
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- коммуникативный танец – это танец с простыми, легкими, игровыми 

компонентами, и вызывает у детей массу положительных эмоций, что, 

способствует  развитию не только музыкально-ритмических способностей, но и 

коммуникативных навыков;    

- сочинение собственных партий ритмического аккомпанемента.  

Инновационная форма работы по музыкальному воспитанию обладает рядом 

преимуществ: 

-предъявление информации на экране в игровой форме вызывает у детей огромный 

интерес; 

-несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 

-движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка. 

Для развития чувства ритма с использованием ЭОР при слушании музыки можно 

применять: 

- тактильное уподобление; 

-моторно-двигательное уподобление содержанию музыки – дирижерские жесты, 

мелкая моторика, ритмопластика; 

-оркестровку музыкальных произведений с помощью детских музыкальных 

инструментов, с предварительным обсуждением и выбором выразительного тембра 

инструмента, соответствующего эмоциональному содержанию музыкального 

образа, разделу формы; 

- подбор, среди окружающих предметов, звучания подходящего по эмоциональной 

окраске произведения; 

- творческие ритмопластические импровизации. 

Для развития чувства ритма с использованием ЭОР при пении можно применить 

следующие упражнения; 

- прохлопывание ритма ладошками, палочками; 

- узнавание попевок по графическому изображению ритма или  

по отстукиванию ритма педагогом; 

- пение по ритмическим картинкам; 

- ритмический аккомпанемент; 

- хлопки по кругу; 

-подыгрывание попевок на детских музыкальных инструментах, передавая их 

ритмический рисунок. 

Музыкально-ритмическая деятельность с использованием ЭОР обладает   

неисчерпаемыми возможностями по развитию чувства ритма у дошкольников: 

-передача музыкального образа; 

-упражнения на ритмичные движения персонажей; 

-танцевальные импровизации; 

-воспроизведение по подгруппам различных ритмических рисунков; 

-узнавать танец, пляску по ритмическому рисунку; 

- выделение музыкальной фразы жестами; 

- движение с музыкой и без неё; 

- музыкальные игры на развитие чувства ритма. 

Для успешной реализации Программы следует учитывать следующие условия:  
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- ритмически организовать смену деятельности с учетом спланированного 

ускорения и замедления темпа работы для  активизации внимания детей; 

- чередовать активизирующую и расслабляющую деятельность для  избегания 

утомления; 

- использовать на  занятиях ИКТ, для  поддержки у детей интереса даже к сложному 

материалу; 

- выбор музыкальных произведений соответствующих возрасту детей; 

- формировать чувство ритма от простого к сложному. 

3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. С целью 

созидания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями воспитанников 

музыкальный руководитель  активно использует различные формы сотрудничества 

и взаимодействия с семьями: беседы, анкетирование, рекомендации, 

информационные стенды, выступление на родительских собраниях, консультации 

на сайте ДОУ, дни открытых дверей, мастер классы, организация совместных 

праздников, привлечение родителей к изготовлению атрибутов, исполнению ролей 

на праздниках.  

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

       Материально-технические условия ДОУ по реализации образовательной 

программы соответствуют: 

1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) правилам пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 Музыкальный  зал оснащен: 

- музыкальным центром; 

- синтезатором; 

- видеопроектором; 

- проекционным экраном;  

- ноутбуком; 

- компьютером; 

- набором шумовых музыкальных инструментов; 

- фортепиано; 

- аудио и медиатекой; 

- дидактическими  играми;  

- усилителем звука; 

- методическими пособиями; 
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- атрибутами для плясок, игр; 

- мольбертом с магнитной доской;  

- радио микрофонами; 

- детскими и взрослыми костюмами;  

- набором масок;  

- куклами, 

- игрушками – персонажами,  

- коллекцией музыкальных инструментов, 

- коллекцией кукол в народных костюмах, 

- комплектами CD дисков с музыкальными произведениями,  

-DVD дисками с музыкально-дидактическими играми.  

2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения 

и воспитания 

 Методическое сопровождение реализации Программы соответствует 

профессиональным потребностям педагогических работников, специфике условий 

осуществления образовательного процесса.  

Методический материал: 

1.«Детские забавы» Е.Д. Макшанцева  

2. «Для самых маленьких». М.Ю. Картушина.  

3. «Забавы для малышей» М.Ю. Картушина  

4. «Игры, викторины, праздники в школе и дома» Э.Г.Кузнецова 

5. «Музыкальное воспитание младших дошкольников» И.Л. Дзержинская 

6. «Музыкально-дидактические игры». З. Д. Роот.   

7. «Наши праздники» выпуск 2, часть первая Н.Мельникова, И.Рудченко 

8.«Наши праздники» выпуск 2, часть вторая Н.Мельникова, И.Рудченко  

9. «Наши праздники» выпуск 2, часть третья Н.Мельникова, И.Рудченко  

10. «Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников» Л.Н. 

Комиссарова 

11. «Познавательные праздники-досуги для дошкольников» Л.А. Наумова  

12. «Пальчиковые игры». Е.А. Белая. 

13. «Растем играя» В.А.Недоспасова 

14. «Развлечения для самых маленьких» М.Ю.Картушина  

15. «Русские народные праздники№. М.Ю.Картушина 

16.«Теория и методика музыкального воспитания в детском саду» Н.А.Ветлугина, 

17. «Теория и методика музыкального воспитания» О.В. Гончарова, Ю.с. 

Богачинская 

18. «Учите детей петь» Т.М. Орлова, С.И. Бекина 5-6 лет 

19.  «Учите детей петь» Т.М. Орлова, С.И. Бекина 6-7 лет 

Дидактические игры по музыкальному воспитанию 

Соло на ладошках                                   Развитие чувств ритма 

Чудесный мешочек Закрепление программного 

                                                                 материала 

Птицы и птенчики Развитие звуковысотного слуха 

Угадай-ка Развитие звуковысотного слуха 
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Кто в домике живет? Развитие звуковысотного слуха 

Что делают дети? Развитие умения определять  

                                                                 жанровую основу 

Нам игрушки принесли Развитие тембрового слуха 

Наш оркестр Развитие тембрового слуха 

Угадай, на чем играю? Развитие тембрового слуха 

Тихие и громкие звоночки Развитие динамического слуха 

Кто идет? Развитие ритмического восприятия 

Ступеньки Развитие звуковысотного слуха 

Угадай колокольчик Развитие звуковысотного слуха 

Повтори звуки Развитие звуковысотного слуха 

Три медведя                                            Развитие чувства ритма 

Весёлые подружки                                 Развитие ритмического слуха 

Определи по ритму Развитие ритмического слуха 

Определи инструмент Развитие тембрового слуха 

На чем играю? Развитие тембрового слуха 

Сломанный телевизор                            Развитие слуха 

Сколько нас поет? Развитие слуха 

Солнышко и тучка Различение характера музыки 

Красная шапочка и серый волк Различение характера музыки, форма 

Кто это? Развитие музыкальной памяти,              

                                                                 закрепление программного материала 

Карнавал животных Развитие музыкальной памяти,   

                                                                 закрепление программного материала 

Петухи Развитие звуковысотного слуха 

Три цветка Определение характера музыки 

Сладкий колпачок Развитие музыкальной памяти,  

                                                                 закрепление программного материала 

День рождения Определение характера музыки 

Удивительный светофор Определение характера музыки 

Музыкальное окошко Развитие звуковысотного слуха 

Тик-так Различение длительности звука 

Капельки Различение длительности звука 

Кто сочиняет музыку? Различать народную и авторскую   

                                                                 музыку (стиль) 

Демонстрационный материал: 

 Портреты зарубежных и русских композиторов. 

 Серия картинок «Времена года». 

 Серия картинок «Животные». 

 Серия картинок «Эмоции». 

 Мультимедийные продукты: 

 «Путешествие в мир музыки с Чевостиком». 

 https://www.youtube.com/channel/UCs5LEZYIgnAngBpRy_PJSPg 

 «Ножки и ладошки» музыкально-дидактическая игра 

https://www.youtube.com/channel/UCs5LEZYIgnAngBpRy_PJSPg
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 https://www.youtube.com/watch?v=BygJKPV6s0I 

 «Бубен» ритмическая игра для детей 3-4- лет. 

 https://www.youtube.com/watch?v=M5EBInulDHc 

 «Детский оркестр» ритмическая игра 

 https://www.youtube.com/watch?v=27YaoeK3c8w 

 «Ритмические музыкальные упражнения» 

 https://www.youtube.com/watch?v=nU6xU-ZCQnU 

Используемая литература: 

1. Анисимова, Г.И. Сто музыкальных игр для развития дошкольников. Старшая 

и подготовительная группы/ Г.И. Анисимова – Ярославль: Академия 

развития, 2005. -–96с. 

2. Гогоберидзе, А.Г. Детство с музыкой: современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста / А. Г. Гогоберидзе, В. А. Деркунская. – СПб: 

Детство-Пресс, 2010. - 650 с.  

3. Гончарова, О.В. Теория и методика музыкального воспитания: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / О.В. Гончарова, Ю.С. 

Богачинская. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 

256с. 

4. Кононова, Н. Г. Музыкально – дидактические игры для дошкольников: Из 

опыта работы музыкального руководителя/ Н.Г. Кононова. – М.: 

Просвещение, 1982 – 96с. 

5. Макшанцева, Е.Д. Скворушка: Сб. музык.-речевых игр для дошк. возраста / 

Е. Д. Макшанцева. - М. : АРКТИ : ИЛЕКСА, 1999. - 103 с. 

6. Методика музыкального воспитания в детском саду: Учебник для учащихся 

пед. уч-щ по спец. «Дошкол. воспитание»/ Н.А. Ветлугина, И.Л. 

Дзержинская, Л.Н. Комиссарова и др.; Под ред. Н.А. Ветлугиной. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Просвещение, 1982. – 271 с. 

7. Роот, З.Я. Музыкально – дидактические игры для детей дошкольного 

возраста: Пособие для музыкальных руководителей/ З.Я. Роот. – Айрис 

дидактика, 2005. – 58 с. 

8. Тютюнникова, Т.Э. Сундучок с бирюльками. Музыкальные игры: 

Методическое пособие для музыкальных руководителей детских садов/ Т.Э. 

Тютюнникова. – М.: Педагогическое Общество России, 2009. – 70с. 

9. Музыка и дошкольники Социальная сеть работников образования – 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://nsportal.ru/muzyka-i-

doshkolniki  

10. Ресурсы образования. Портал информационной поддержки специалистов 

дошкольных организаций – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.resobr.ru/materials/45/50379/  

11. А.В. Дубровина «Музыкально-дидактические игры, как средство развития 

музыкальности детей в интегрированной музыкально-звуковой и предметно-

развивающей среде ДОУ» Банк инновационного педагогического опыта 

https://www.youtube.com/watch?v=BygJKPV6s0I
https://www.youtube.com/watch?v=M5EBInulDHc
https://www.youtube.com/watch?v=27YaoeK3c8w
https://www.youtube.com/watch?v=nU6xU-ZCQnU
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(дошкольное образование) 2011 – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.ipkpro.ru/science/infocard  
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2.Методическая разработка «Развитие музыкально-сенсорных 

способностей детей дошкольного возраста, используя 

информационные и коммуникационные технологии»  

                                         (ДОУ № 14 г. Липецка, Костеева Е. Н.) 

Новизна методической разработки:  

 реализация данной темы осуществляется в рамках системы образовательных 

проектов; 

 использование информационных технологий дает возможность существенно 

обогатить, качественно обновить интеграционный процесс музыкально-

художественной деятельности, повысить его эффективность; 

 расширяется спектр проявления творческих  способностей детей; 

 происходит развитие всех видов восприятия (зрительного, слухового, 

чувственного); 

 усиливается  положительная мотивация к обучению воспитанников; 

 создаётся дополнительный стимул у детей для изучения нового материала, 

облегчения его восприятия, активизируется познавательно - речевая 

деятельность. 

Адресная направленность: воспитатели возрастных групп могут  

использовать методические приемы в работе с детьми по данной проблеме. 

Разнообразие интересных форм работы с детьми, богатство сформированного 

материала помогут каждому в выработке устойчивых  нравственных и 

патриотических начал   у детей дошкольного возраста. 

Основная цель методического пособия:  

    - создание условий для  развития музыкальных способностей каждого 

ребёнка, через активное внедрение в воспитательно-образовательный процесс 

информационных технологий.   

- обеспечение построения системы в формировании у детей  дошкольного 

возраста музыкально-сенсорных способностей,   

- повышение профессиональной компетентности педагога в сфере 

использования  информационно-коммуникационных технологий,  

- расширение  знаний педагога в вопросах приобщения детей к музыкальному 

искусству.  

Данное пособие включает комплекс задач: 

 расширение использования информационно-компьютерных 

технологий в воспитательно-образовательном процессе;  

  создание банка компьютерных дидактических и методических 

материалов по использованию информационных технологий в развитии 

музыкальных способностей детей дошкольного возраста.  

Современное образование невозможно себе представить без использования 

информационных ресурсов. Постепенно использование компьютерных технологий 

входит и в систему дошкольного образования. 
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Это связано не только с развитием техники и технологий, но и, прежде всего, 

с переменами, которые вызваны развитием информационного общества, в котором 

основной ценностью становится информация и умение работать с ней, разработка 

проектов и программ, способствующих формированию человека современного 

общества. 

Детский сад- часть общества, и в нём, как в капле воды, отражаются те же 

проблемы, что и во всей стране. Поэтому очень важно организовать процесс 

обучения так, чтобы ребёнок активно, с увлечением и интересом занимался на 

музыкальном занятии. Помочь педагогу в решении этой непростой задачи может 

сочетание традиционных методов обучения и современных информационных 

технологий, в том числе и компьютерных. Поэтому, применение ИКТ в работе с 

детьми по общеразвивающей программе, заключается в том, что педагоги 

используют в своей работе мультимедийные возможности компьютера для 

повышения мотивации к обучению и облегчения усвоения детьми учебного 

материала различной направленности. Так, например, для развития детей младшего 

и среднего дошкольного возраста актуальным является использование цифровых 

технологий в фото- и видеосъемке. Включив в слайд-шоу или презентацию в 

качестве вариативной наглядности объект, хорошо знакомый ребенку, мы 

запускаем сразу несколько психических процессов:   

 узнавание «родного» предмета из окружения ребенка вызывает радость, а для 

малышей это немаловажно; 

 способствует развитию операций обобщения; 

 обратный процесс, когда встретив в своем окружении предмет, о котором уже 

говорили и видели его на экране, у ребенка выстраивается цепочка 

воспроизведения остального материала связанного с этим предметом 

(ассоциативная память).  

 Использование информационных и коммуникационных технологий в 

процессе музыкального развития дошкольников может значительно разнообразить 

музыкальную деятельность детей. Применение мультимедиа в обучении пению, 

может повысить познавательный интерес дошкольников во время музыкальных 

занятий. Мультимедиа-средства по своей природе интерактивны, т.е. зритель и 

слушатель мультимедиа-продуктов не остается пассивным, информация может 

подаваться с видеосюжетом и музыкальным сопровождением. Важным 

направлением в этой работе является применение игрового метода направленного 

на учет психологических и возрастных особенностей ребенка и соответствующего 

игровой природе музыкального искусства. Цель  – развить активный образно-

мыслящий слух. Путь достижения цели: от слухового опыта, жизненных 

прообразов музыкального искусства к музицированию по слуху. 

 Для развития музыкально-сенсорных способностей используются 

специальные мультимедийные музыкально-дидактические игры и задания, в ходе 

которых ребенок получает возможность упражняться в различении свойств  звуков 

и воспроизведении их доступными ему способами. Они оказывают существенное 

влияние, как на общее развитие ребенка, так и на развитие его эмоциональной 
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сферы и музыкально-сенсорных способностей.  Игровые задания преследуют 

разнообразные цели: 

 расширение и закрепление представлений об окружающем мире;  

 развитие способности различать и воспроизводить звуки различной высоты, 

длительности, силы и тембра,  

 отдельных компонентов чувства ритма;  

 развитие мелодического слуха, способности различать характер и настроение 

музыки. 

По сравнению с традиционными формами обучения дошкольников 

мультимедиа обладает рядом преимуществ:  

 предъявление информации на экране в игровой форме вызывает у детей 

огромный интерес; 

 несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 

 движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка; 

Мультимедийные презентации позволяют представить обучающий и 

развивающий материал как систему ярких опорных образов, наполненных 

исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом порядке. В 

этом случае задействуются различные каналы восприятия, что позволяет заложить 

информацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в память 

детей. 

Цель такого представления развивающей и обучающей информации -

повысить интерес дошкольников к музыкальной деятельности. 

       В отличие от обычных технических средств обучения информационно-

коммуникационные технологии позволяют не только насытить ребенка большим 

количеством готовых, строго отобранных, соответствующим образом 

организованных знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие способности  

в дошкольном детстве – что очень актуально. 

Использование компьютерных технологий в музыкальном образовании 

способствует повышению интереса к обучению, его эффективности, развивает 

ребенка всесторонне, активизирует родителей в вопросах музыкального воспитания 

и развития детей. Для педагога интернет-ресурсы значительно расширяют 

информационную базу при подготовке к занятиям, связанную не только с миром 

музыки, но и с миром искусства в целом. А умение пользоваться компьютером 

позволяет разрабатывать современные дидактические материалы и эффективно их 

применять. 

В подборке музыкально-дидактических игр с использованием  ИКТ 

используется следующая классификация: 

1. Музыкально-дидактические игры на развитие восприятия 

музыки: 

Используются во время знакомства с творчеством композиторов:  

 видеоряд иллюстраций  к  музыкальным произведениям,  

нарезка мультипликационных фильмов, фрагменты видеофильмов о балете, 

опере,  и т. д, мультфильмы по произведениям композиторов - классиков,  и т.д.  
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Расширение и закрепление представлений об окружающем мире; развитие 

способности различать и воспроизводить звуки различной высоты, длительности, 

силы и тембра,  отдельных компонентов чувства ритма; развитие мелодического 

слуха, способности различать характер и настроение музыки.  

2. Музыкально-дидактические игры на разучивание музыкально-

ритмических движений, танцев, игр, хороводов:   
Использование видеопроектов, схем, с помощью которых дети могут 

выполнять различные перестроения, разучивание элементов танцев, 

просматривание в исполнении детей и взрослых  записи разучиваемых танцев, 

хороводов.  

3. Музыкально-дидактические игры и музыкальные оркестры с 

использованием ИКТ: 
Знакомство детей с музыкальными инструментами, их звукоизвлечением. По 

схемам разучивание партии в оркестре, видеопартитуры  помогают детям 

исполнять произведения в ансамбле, оркестре.  

ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ 

«Прохлопай ритм»   
Музыкально-дидактическая игра.  

Для детей старшего дошкольного возраста. 

 

Программные задачи: Понимать 

графическую запись ритма, уметь этот ритм 

исполнить хлопками, на любом 

музыкальном инструменте. 

 

Ход:   

1. С видео. Просматривая видео дети 

совместно с педагогом прохлопывают 

ритмический рисунок, изображенный на 

экране. На повторение дети самостоятельно 

исполняют ритм хлопками по графической записи ритма на экране. На следующем 

занятии можно предложить детям выбрать любой музыкальный инструмент 

ритмического оркестра и исполняют музыкальное произведение в сопровождении 

видео партитуры. 

2.Без видео. Вызванный ребенок выбирает любую карточку с ритмом, 

прохлопывает этот ритм, или играет на любом музыкальном инструменте, затем 

все дети  определяют,  правильно ли он передал ритм, повторяют все вместе. 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

МДИ «ЛЯГУШКИНЫ РИТМЫ» 

Для детей старшего дошкольного возраста 

 

Программные задачи: Развивать чувство ритма, 

упражнять детей в различении и исполнении 

ритмических рисунков  знакомых и незнакомых 

музыкальных произведений. 

ХОД: 

Дети предварительно  знакомятся с различными 

ритмическими рисунками, прохлопывают их, 

проигрывают на различных музыкальных 

инструментах в различных комбинациях. 

1. С ВИДЕО. 

Педагог:  Наблюдая за видео, дети повторяют ритмические рисунки  (хлопают, 

играют на музыкальных инструментах) 

1, 3 видео отрывок. 

                «Лягушка танцевала, пузырики пускала. 

                  На пузырики смотри, ритмы  верно повтори». 

«Дождевые капельки 

По лужицам танцуют 

И кружочки разные, 

Росинками рисуют». 

2 видео отрывок. 
«Дождевые капельки 

По лужицам танцуют 

И кружочки разные, 

Веселые рисуют». 

2. БЕЗ ВИДЕО. 

Дети самостоятельно выполняют знакомые ритмические комбинации. 

Выкладывают их на магнитной доске. 
МДИ «ТИХИЕ-ГРОМКИЕ ЗВОНОЧКИ» 

 Музыка Рустамова 

Программные задачи: Развивать динамический слух. Учить 
      

детей воспроизводить простейшие ритмические 

сочетания громко и тихо в игре на колокольчиках. 

1ч. С видео. 

Дети слушают музыку, запоминают, когда 

колокольчик звенит громко, а когда тихо, показывают 

движениями – держа в руке воображаемый 

колокольчик на громкое звучание – высоко и энергично 

потряхивают кистью, на тихое звучание музыки руку 

держат на уровне груди и не так энергично потряхивают кистью. 
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(Нажать кнопку «пауза», раздать детям колокольчики) 

«Слушайте музыку внимательно, когда тихо, или громко звучит колокольчик 

покажите обязательно!»  

(Нажать кнопку «пуск») 

Дети играют на колокольчиках, просматривая видеопроект. 

2ч. Без видео. 

«Колокольчик все звенит, язычком он шевелит».  

Дети играют на колокольчиках без опоры на видеоряд. 

МДИ«Помоги музыкальным инструментам вернуться домой» 

Для детей старшего дошкольного возраста 

Цель: привлечь внимание детей к 

разнообразному миру звуков, издаваемых 

деревянными и металлическими музыкальными 

инструментами. 

Задачи:  

 развивать музыкальную память и тембровый 

слух;  

 развивать у детей интерес к игре на 

музыкальных инструментах; 

 совершенствовать слуховое внимание и восприятие; 

 воспитывать коммуникативные навыки при игре в оркестре, 

доброжелательное отношение друг к другу; 

 создать комфортную атмосферу сотрудничества в совместной деятельности. 

Оборудование: мультимедийный экран, мультимедийный проектор, ноутбук, 

музыкальный центр; 

музыкальные инструменты: металлические: бубен, металлофон, бубенцы, 

колокольчик, тарелки, треугольник; деревянные: трещотка, деревянные ложки, 

кастаньеты, маракасы, рубель.   

Предварительная работа: знакомство с металлическими и деревянными 

музыкальными инструментами, с новыми приёмами игры на них. 

Схема игры: 

1й домик (металлические инструменты)      2й домик (деревянные инструменты)  

щелчок по звонку 1 -  по полю                     щелчок по звонку 1 – по полю 

щелчок по звонку 2 – по полю                     щелчок по звонку 2 – по полю 

щелчок по звонку 3 – по полю                     щелчок по звонку 3 – по полю 

щелчок по звонку 4 – по полю                     щелчок по звонку 4 – по полю 

щелчок по звонку 5 – по полю                     щелчок по звонку 5 – по полю  

1й домик (металлические инструменты)      2й домик (деревянные инструменты)  

1 – бубен                                                     1 – трещотка 

2 – металлофон                                           2 – деревянные ложки 

3 – треугольник                                          3 – кастаньеты 
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4 – бубен                                                     4 – маракасы 

5 – тарелки                                                  5 - рубель 

Ход игры: 

Музыкальный руководитель: «Жили-были музыкальные инструменты. В первом 

домики металлические, а во втором – деревянные. Домики были абсолютно 

одинаковые.  В каждом доме было по пять квартир. На двери каждой квартиры был 

звоночек, который передавал звук того инструмента, который там жил. Вот 

однажды инструменты отправились на прогулку. Они бегали, прыгали, резвились 

и….. потерялись в густой траве. А мы можем помочь инструментам вернуться 

домой. Если вы, ребята, угадаете звук какого инструмента передаёт звонок, то этот 

инструмент вернётся в свою квартиру.  

И так, в первом доме, в первой квартире жил вот такой инструмент: 

(щёлкнуть на звонок в первом домике (слева), в первой квартире, прозвучит звук 

бубна). 

Музыкальный руководитель: «Звук какого инструмента вы слышите?» 

Дети должны узнать звук бубна. 

(щёлкнуть по полю между домиками – бубен займёт место в своей квартире) 

Ребёнку, который ответил первым, дать бубен. 

Музыкальный руководитель: «А во втором домике, где жили деревянные 

инструменты, в первой квартире жил вот такой инструмент..» 

(нажать на звонок во втором домике (справа) в первой квартире, прозвучит 

звук трещотки) 

Дети должны узнать звук трещотки. 

(щёлкнуть по полю, трещотка займёт место в своей квартире). 

Ребёнку, который ответил первым, дать трещотку. 

Музыкальный руководитель: «За цифрой 1 какая цифра идёт? 

Ответ детей: «Цифра 2» 

Музыкальный руководитель: «Во второй квартире, в первом домике, жил вот такой 

инструмент…» 

(щёлкнуть на звонок 2 в первом домике, прозвучит звук металлофона) 

Дети должны узнать звук металлофона. 

(щёлкнуть по полю, металлофон займёт место в своей квартире) 

Ребёнку, который ответил первым, дать металлофон.   

Музыкальный руководитель: «А во втором домике, во второй квартире, жили 

такие деревянные инструменты..» 

(щёлкнуть на звонок 2 во втором домике, прозвучат деревянные ложки) 

Дети должны узнать звук деревянных ложек. 

(щёлкнуть по полю, ложки займут место в своей квартире) 

Ребёнку, который ответил первым, дать деревянные ложки. 

Музыкальный руководитель: «За цифрой 2 какая цифра идёт? 

Ответ детей: «Цифра 3». 
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Музыкальный руководитель: «В третьей квартире жил такой музыкальный 

инструмент…» 

(щёлкнуть на звонок 3 в первом домике, прозвучит звук треугольника) 

Дети должны узнать звук треугольника. 

(щёлкнуть по полю, треугольник займёт своё место) 

Ребёнку, который первым ответил, дать треугольник). 

Музыкальный руководитель: «А в третьей квартире во втором домике жил такой 

деревянный инструмент…» 

(щёлкнуть на звонок 3 во втором домике, прозвучит звук кастаньет). 

Дети должны узнать звук кастаньет. 

Ребёнку, который ответил первым, дать кастаньеты. 

Музыкальный руководитель: «За цифрой 3 какая цифра следует?» 

Ответ детей: «Цифра 4» 

Музыкальный руководитель: «В четвёртой квартире в первом домике жил вот 

такой металлический инструмент…» 

(щёлкнуть на звонок 4 в первом домике, прозвучит звук треугольника). 

Дети должны узнать звук треугольника. 

(щёлкнуть по полю, треугольник займёт своё место). 

Ребёнку, который ответил первым, дать треугольник. 

Музыкальный руководитель: «А во втором домике в четвёртой квартире жили 

вот такие инструменты…» 

(щёлкнуть на звонок 4 во втором домике, прозвучат маракасы) 

Дети должны узнать звук маракасов. 

Ребёнку, который ответил первым, дать маракасы. 

Музыкальный руководитель: «За цифрой 4 следует цифра…» 

Ответ детей: «Цифра 5». 

Музыкальный руководитель: «В пятой квартире в первом домике жил такой 

металлический инструмент…» 

(щёлкнуть на звонок 5 в первом домике, прозвучит звук тарелок) 

Дети должны узнать звук тарелок. 

(щёлкнуть по полю, тарелки займут своё место) 

Ребёнку, который первым ответит, дать тарелки. 

Музыкальный руководитель: «Во втором домике в пятой квартире жил такой 

музыкальный инструмент…» 

(щёлкнуть на звонок 5 во втором домике, прозвучит звук рубеля) 

Дети должны узнать звук рубеля. 

(щёлкнуть по полю, рубель займёт своё место) 

Ребёнку, который первым ответил, дать рубель. 

Музыкальный руководитель: «Ребята, вы узнали звуки всех инструментов и 

металлических и деревянных. Все они вернулись домой, и хотят сказать вам 

«Спасибо».  
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Дети, которые получили инструменты, играют в оркестре, остальные 

хлопают в ладоши.  

Если дети затрудняются можно загадать загадки: 

Металлические инструменты                       Деревянные инструменты 

1.                                                                   1. 

Бью ладошкой бум-бум-бум,                         Тараторит словно тётка, 

Музыкальный будет шум                              Называется /трещотка/ 

Он в оркестре очень ужен  

Наш весёлый, звонкий /бубен/ 

2.                                                                   2. 

Вот звенит хрустальный звон,                      Музыкальным инструментом  

Что звенит? /металлофон/.                             Кашу есть и щи хлебать 

                                                                             Можно запросто, а после  

                                                                             Для друзей своих сыграть.                                               

                                                                                                                     /ложки/ 

3.                                                                   3. 

По нему палочкой ударишь –                      Это что за разговор,  

Радость всем гостям доставишь                  То ли ссора, то ли спор, 

                                   /треугольник/               Как сороки затрещали                                                        

                                                                            Инструмент такой узнали? 

                                                                            Ну конечно, это… 

                                                                                                             /кастаньеты/. 

4.                                                                   4. 

Мы можем повторить их звон.                     Удивит шуршаньем нас 

Динь-динь! Дан-дан! Дон-дон!                     Большой и яркий /маракас/. 

                                   /бубенцы/ 

5.                                                                   5. 

Бьют их палкой и метёлкой,                        Ребрист, но очень голосист   

А они смеются только/тарелки/                                                          (рубель) 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ОРКЕСТРЫ 

ЦЕЛЬ: Развитие чувства ритма 

ЗАДАЧИ:   

- учить детей различать ритмические фигуры; 

- воспитывать у дошкольников интерес к детским  музыкальным инструментам, 

желание  научиться играть на них; 

      Игра в оркестре по ритмической партитуре – один из любимых видов 

музыкальной деятельности у дошкольников. В музыкальных оркестрах 

используется  доступная для  дошкольников музыка: детские песни, вальсы, 

польки, русская народная музыка.   
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Прежде, чем дети начнут играть по ритмической партитуре, они должны усвоить 

ритмические фигуры, которые в ней используются. Для этого они предварительно 

прорабатываются по карточкам. 

      Ритмические фигуры прохлопываются и проигрываются на шумовых 

музыкальных инструментах (ложках, бубнах, кастаньетах и т.п.) на двух, трёх 

занятиях. Для выполнения этих заданий дети должны быть знакомы с понятиями 

«долгие» и «короткие» звуки, владеть навыками игры на детских шумовых 

инструментах. Фигуры проигрываются по подгруппам и индивидуально. 

    После того, как дети научатся ориентироваться в разных ритмах, им 

предлагается исполнить музыку вместе с оркестром, глядя на видео. Инструменты 

на усмотрение педагога или по желанию детей. 

Музыкальный оркестр 

«ЁЛОЧКА В ЛЕСУ» 

Для детей старшего дошкольного возраста 
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Музыкальный оркестр 

«СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ» 

Для детей старшего дошкольного возраста 
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МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

«ГРОМ И ДОЖДЬ»  

Для детей младшего и среднего дошкольного возраста 

Программные задачи: 

Обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного 

характера. Различать динамические 

оттенки музыкального произведения и 

передавать их в движении. 

1. Слушание с видео.(1-2 занятия.) 

 Первую часть игры можно повторить 

несколько раз, чтобы дети запомнили смену 

музыкальных фраз. 

Во 2 части:  когда идет дождь  - дети пальчиками показывают капли. 

Когда гремит гром – «тарелочки».  

2. Без видео. 

Проводится подвижная игра «Гром и дождь». 

Ход игры: 

Все дети капельки. 

1. Под музыку дождя дети легко бегают свободно по залу. 

2. На звучание грома – приседают на корточки, руки «домиком» над 

головой. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА  «СТРОЙСЯ!» 

Для детей старшего дошкольного возраста 

Программное содержание: Развивать 

зрительно-двигательное ориентирование по 

плану - схеме, воспитывать умение двигаться в 

коллективе. 

Ход игры:  
1ч. Дети двигаются в рассыпную в 

соответствии с музыкальным сопровождением 

(легкий бег, подскоки).  

Педагог: Ну-ка, замрите, на экран посмотрите! 

                 Стройтесь, не зевайте, картинку 

повторяйте! 

2ч. Дети строятся в соответствии со схемой 

(шеренга, колонна, круг,  и т. д. из видео 

презентации «Стройся!») 
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Музыка повторяется снова. Игра продолжается, на экране новый слайд, с другим 

построением. 

ТАНЦЕВАЛЬНО-ИГРОВОЕ ТВОРЧЕСТВО «ПОТЕРЯЛИСЬ ДЕТКИ» 

Для детей младшего и среднего возраста 

Вариант игры для детей младшего 

дошкольного возраста: 

Программные задачи: Развивать у детей 

слуховое внимание, навыки передачи 

музыкальных образов в соответствии с 

изобразительным характером музыки.  

Ход игры: 

1. С видео. Педагог знакомит детей с игрой, 

(просмотр видеопроекта не до конца - до 

кадра «МОЛОДЦЫ»), обсуждает с детьми повадки, движения  персонажей.  

2. Без видео.  

Педагог:       Все случается на свете, потерялись чьи-то дети, 

                       Вы зверятам помогите, и родителей найдите. 

Дети слушают музыку, имитируют характерные движения персонажей игры. 

В заключении мамы благодарят детей, за то, что они помогли им отыскать своих 

малышей.  (Просмотр конца видеопроекта) 

Вариант игры для детей среднего дошкольного возраста: 
Программные задачи: способствовать развитию эмоционально – образного 

исполнения музыкально – игровых упражнений и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка грустный – потерялся, веселый – маму нашел). 

«Потерялись детки» инсценировка  (слова из видео А.А.Евтодьевой) 

Пошли гулять бельчата, (ежата, зайчата.  Гуляют медвежата) 

Веселые ребята.   

(Дети показывают персонажей самостоятельно, в соответствии с музыкальным 

сопровождением) 

Резвились и играли и маму потеряли 

Заплакали зверята, ну что мы за ребята, 

Как мы могли уйти и маму не найти. 

(Настроение показывают мимикой, жестами).  

Заплакала мама медвежонка  

(Заплакала мамочка бельчонка, зайчонка, ежонка) 

Куда теперь бежать,  

Где мишеньку (заиньку, белочку, ежика) искать? 

Дети показывают зверят. Мамы называют своих деток. 

Спасибо от всех мам,   

помогли вы малышам! 

Зверяток показали и мамы их узнали. 

К данным методическим рекомендациям прилагается электронный 

носитель с комплексом музыкально-дидактических игр. 
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Используемая литература: 

 

1. Горвиц, Ю.М Новые информационные технологии в дошкольном 

образовании/ Ю.М. Горвиц, Л.Д. Чайнова, Н.Н. Поддьяков, Е.В. Зворыгина и 

др. – М.: ЛИНКА-IIPЕСС, 1998г. 

2.  «Новые формы организации игрового и учебно-воспитательного процесса с 

использованием ИКТ и развивающих программ для дошкольного 

образования» Учебно-методическое пособие, Москва,2012 

3. Чайнова, Л.Д. Развитие личности ребенка в компьютерно-игровой среде // 

Детский сад от А до Я. – 2003. - № 1.  

4. Управление инновационными процессами в ДОУ. – М., Сфера, 2008 
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3. Конспекты образовательной деятельности по музыкальному 

развитию 

3.1. План-конспект образовательной деятельности 

                                «В гости к весне»  

                                        (ДОУ № 14 г. Липецка, Е.Н. Костеева) 

Цель: развитие творческих способностей детей среднего дошкольного возраста 

средствами музыкальной деятельности с использованием ИКТ  

Задачи: 

Развивающие:  
• развивать музыкальную память и звуковысотный слух с помощью 

музыкально-дидактических игр; 

• способствовать развитию навыков пения, умение чисто интонировать 

мелодию. 

• развивать умение узнавать музыкальные инструменты по звучанию. 

Образовательные: 
• учить правильному речевому дыханию; 

• учить детей передавать музыкальный образ через движение, 

импровизировать движения животных в музыкальных играх; 

• учить воспроизводить ритмический рисунок на музыкальных 

инструментах. 

Воспитательные: 
• вызывать эмоциональную отзывчивость и творческую активность; 

Используемые методы и приемы:   
• словесный 

• наглядный 

• практический 

• игровой 

• проблемной ситуации 

• импровизация 

Репертуар:  
• Ритмическая речевая игра «Мы шагаем по дорожке» автор И. Семенчук  

• Интерактивная игра «Ветерок» – на развитие правильного речевого дыхания 

• Интерактивная игра-распевка «Прогулка по облакам» – на развитие 

голосового аппарата 

• Интерактивная игра «Птицы и птички» - на развитие звуковысотного  слуха 

• Интерактивная игра «Угадай, кто идет» - на развитие музыкальной памяти и 

умение передавать посредством движения образ животного 

• Интерактивная игра «Музыкальные инструменты» – на умение узнавать 

музыкальные инструменты по звучанию 

• Знакомство с произведением П.И.Чайковского «Апрель. Подснежник» 

• Песня «Весенняя полечка» сл. и муз. Олиферовой 

• Оркестр «Солнечные зайчики» 



90 
 

 

Предварительная работа: 

1.Разучивание песни «Весенняя полечка» сл. и муз. Олиферовой 

2. Знакомство с музыкальными инструментами: название, строение, приемы 

игры, звучание. 

3.Беседа о приметах весны 

4. Разучивание ритмических схем в оркестре «Солнечные зайчики» 

Ход занятия: 
Дети входят в зал, где их встречает музыкальный руководитель. 

 

Музыкальный руководитель: - Что за гости в зал спешат? 

                                                          Рада видеть я ребят! 

                                                  Соберёмся в дружный круг: (все собираются в круг) 

                                                      Справа – друг, и слева – друг! 

Здравствуйте, ребята! 

Я сегодня хочу вас спросить вот о чем. Когда вы приходите в детский сад, что 

говорите тем, кого встречаете? Правильно, все воспитанные люди при встрече 

желают друг другу здоровья – говорят… «Здравствуйте». Я тоже  предлагаю вам 

поприветствовать друг друга и наших гостей. 

Игра-приветствие «Здравствуй, небо голубое» 
Здравствуй, небо голубое,         - правую руку поднимаем вверх  

Здравствуй, солнышко родное, - левую руку поднимаем вверх 

Здравствуй, вольный ветерок,   - качаем руки вверху 

Здравствуй, аленький цветок,  - соединяем ладошки в цветок 

Здравствуй ты и здравствуй я,   - показываем рукой на друга, на себя 

Здравствуйте, мои друзья!         - хлопаем 3 раза в ладоши 

 - Молодцы! Вот мы и поприветствовали друг друга и всех, кто присутствует в 

зале!  

Муз.рук.: Ребята, совсем уже скоро природа начнет просыпаться от зимнего 

сна и в наш город придет Весна-красна,  но сегодня я вас приглашаю  

отправиться навстречу  Весне. Вы согласны? Итак, я предлагаю вам 

повернуться  друг за другом и совершить    прогулку по весеннему лесу, 

чтобы еще ближе познакомиться с Весной. 

Ритмическая речевая игра «Мы шагаем по дорожке»  

(автор Семенчук И.) 

1. Мы шагаем по дорожке,       -  движения по тексту (бодрая ходьба) 

Поднимаем выше ножки, 

Спинки выпрямили все, 

В гости мы идем к Весне. 

2. Грязь в дороге обойдем       -  движения по тексту (ходьба на носочках) 

И по бревнышку пойдем. 

На носочках, не спеши, 

Руки в стороны держи. 

3. По протоптанной дорожке   -  движения по тексту (подскоки) 
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Будут прыгать наши ножки, 

Руки все на поясок 

Будем мы тянуть носок. 

4. Мы поскачем на лошадке   -  движения по тексту (галоп прямой) 

Веселей, мои ребятки, 

Вот как скачем – цок, цок, цок 

На весенний на лужок. 

5. Будем дружно приседать, -   движения по тексту («пружинка», хлопки) 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Мы похлопаем в ладошки, 

Отдохнут пусть наши ножки. 

6. Чтобы не устали ножки -  движения по тексту (спокойная ходьба) 

Мы пройдемся по дорожке. 

Бегать по лесу не нужно, 

Будем с лесом жить мы дружно. 

Муз.рук.: Ой, ребята, посмотрите, разве это весенний лес?  (на мониторе зимний 

мрачный лес)  Ответы детей. 

Лесовик: Чего вы тут шумите? Покой нарушаете!  Вы кто такие? 

Дети: Мы ребята из детского сада, пришли с весенним лесом познакомиться. 

Муз.рук.: А Вы случайно, милый Лесовичок, не видели, проходила ли тут Весна? 

Лесовик: Нет, не проходила! Только проходила одна особа с птицами да с 

цветами, шуму тут навели, я их выгнал! Ведь в лесу должен быть порядок! А то, 

что это такое: шумят, поют, тишину нарушают!  

Муз.рук: Так это же и была Весна! 

Лесовик: Как так Весна! Я бы ее узнал! (огорченно) Что же теперь делать? 

Муз.рук: Надо что-нибудь придумать. (Проблемная ситуация) 

Лесовик: Ну, вы пока подумайте, погуляйте по лесу, может быть, встретите 

Весну, а я пойду, у меня еще дел много! До свидания, ребята! 

Муз.рук:  Ребята, вы что предлагаете? (ответы)  

Давайте посмотрим, может быть мы еще  кого-нибудь  встретим в этом лесу? 

Слайд     Появляется Сова 

Сова: Здравствуйте, друзья! 

Хотите встретить вы Весну?  

Тогда приметы вспомните её, да не одну.  

Весна сама тотчас придёт и вам поклон свой принесет! 

Скорей задания выполняйте и приметы вспоминайте! 

Удачи вам, мои друзья! Ну, а мне лететь пора. 

Муз.рук.: Ребята, посмотрите, нам сова оставила подсказки! (на экране) 

Давайте вместе вспомним приметы весны.  

Вот первая подсказка: облако. А какое небо часто бывает весной?  

Ответы (облачным) 

Слайд    Интерактивная игра-тренинг «Ветерок» 

Цель: Развивать целенаправленное длительное дыхание 

Задание: Подуй на тучки, чтобы они улетели и засияло солнышко. 



92 
 

Правило игры: Через нос делаем вдох и через рот выдыхаем, направляя струю 

воздуха в сторону тучек. 

Муз.рук: Ребята, давайте поможем солнышку и разгоним все облака. Как 

думаете, что для это нужно? (Ответы: подуть). Проводится игра-тренинг 

«Ветерок». 

Слайд    

Солнышко: Здравствуйте, ребята! Спасибо, что заглянули ко мне в гости.  А 

пойдемте вместе со мной на музыкальную прогулку по облакам.  Я буду 

подниматься вверх и опускаться вниз, а вы голосом за мной повторяйте.  

Интерактивная игра-распевка «Прогулка по облакам» 

Цель: Подготовка голосового аппарата к пению. 

Задача: Упражнять в чистом пропевании мелодии при поступенном движении 

вверх и вниз. 

Ход игры: На слог (по выбору педагога) поем распевку по движению солнышка. 

Солнышко: Молодцы, ребята! А теперь мне пора. До новых встреч на облаках! 

Муз.рук: До свиданья, солнышко! Ребята, а что вы можете сказать о солнышке 

как о весенней примете? (Ответы: оно ярче светит, греет сильнее) Всё 

правильно.  

Ребята, давайте посмотрим на следующую картинку-подсказку (птички). 

На экране появляется Берёзка. 

Березка: Ребята, посмотрите! С теплых краев вернулись птички и забыли, где их 

домики. В домике на высокой ветке жили птички с высоким, тонким голоском, а в 

домике на нижней ветке жили птички с низким голоском. Ребята, помогите 

птичкам найти свой домик.   

Слайд      Интерактивная игра «Птицы и птички» 

Цель: Развитие способности различать звуки низкого и высокого регистров.  

Ход игры: Дети слушают пенье прилетевших птичек, находят отличие голосов, 

затем на слух определяют, какая птичка поет: маленькая  или большая. Если дети 

угадывают правильно, то птичка улетает, пропев свою песню, в соответствующий 

ее голосу домик. 

Березка: Спасибо вам, ребята, за помощь! До новых встреч! (Ответ: до 

свидания!) 

На экране появляется Ручеёк. 

 Слайд   

Ручеек: Здравствуйте, ребята! 

 Я весенний ручеек, возраст мой – один денек! 

 Всё в лесу мне интересно, слушаю я птичек песню, 

 Там вдали кто-то поет, подскажите, кто идет? 

Дети отгадывают музыкальные загадки и изображают движениями повадки 

животных   (зайчик,  медведь). 

Ручеек: Спасибо вам, ребята, что познакомили меня с лесными зверушками. 

Мы еще обязательно увидимся. Пока. (Ответы детей) 

Муз.рук: До свидания, ручеёк! Ребята, а какую сейчас мы примету встретили? 

(ответы детей) Все подсказки Мудрой Совы мы использовали.  
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Слайд         На экране появляется подснежник. 

Звучит пьеса П.И.Чайковского «Подснежник» (фрагмент) 
Муз.рук: Прорастает сквозь снежок, 

К солнечным лучам, цветок, 

Маленький и нежный, 

Беленький подснежник. 

Подснежник - так называется цветок, который появляется сразу после таяния 

зимнего снега.  А как рассказывает нам музыка о подснежнике, какая она?  

Дети. Нежная, ласковая. 

    Хотя в этой музыке нет слов, она очень выразительно рассказывает нам о весне, 

о том,  как тянется к солнышку подснежник. 

Муз.рук: Ребята, мы с вами все приметы вспомнили, но где же Весна? (на 

мониторе появляется Весна). А вот и она!  

Давайте поприветствуем Весну красивой песенкой. 

Исполняется песня «Весенняя полечка» 

Весна: 

Здравствуйте мои друзья, 

Рада встрече нашей я. 

Вижу, что меня вы ждали 

Да задания выполняли. 

И за это вам сюрприз 

С ним играй и веселись. 

Слайд  Интерактивная игра «Музыкальные инструменты» 

Слайд        

 Весна: Молодцы, ребята! 

А теперь инструменты вы берите и мой лес повеселите! 

Оркестр «Солнечные зайчики» 

Слайд      

Весна: Спасибо, ребята! Получилось очень здорово! А теперь пришла пора 

прощаться, приходите к нам в гости еще. До свидания! До новых встреч! 

Дети прощаются с Весной. 

Рефлексия.   

Где мы сегодня с вами побывали? Каких птиц повстречали? Какие у них 

голоса? Что больше всего запомнилось? И т.п. 

Музыкальный руководитель: - Ребята, а какое у вас сейчас  настроение? (ответ) 

Давайте ещё раз улыбнемся друг другу!  

Поверьте мне, что таких умных, музыкальных и внимательных ребят я нигде не 

встречала! Я говорю вам «спасибо»!  Время нашей встречи подходит к концу. 

Посмотрите, в нашем зале появилась весенняя полянка! Весна подарила нам целую 

корзину весенних цветов! Я предлагаю вам  украсить эту полянку цветами. 

Выберите себе цветок, который соответствует вашему настроению.  

Дети украшают. 

Я желаю вам всего самого хорошего, друзья мои!  До свидания!  

Дети покидают зал. 
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3.2 Конспект НОД  по музыкальному развитию детей среднего 

дошкольного возраста «Путешествие по русским сказкам»  
                      (ДОУ № 17 г. Липецка, Лобунцова Н.М.) 

Цель: Развитие творческих способностей и эмоционально-познавательной сферы 

детей посредством музыкально-театрализованной деятельности. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

- знакомить детей с новым музыкальным инструментом – флейтой и ее звучанием; 

- учить распознавать эмоциональные состояния по мимике; 

- закреплять в речи понятия «мимика», «жест», «интонация»; 

- учить детей перевоплощению в знакомые персонажи сказок, умению передавать    

настроение сказочных героев в соответствии с характером звучащих произведений; 

- упражнять детей в проговаривании и пропевании слов и фраз с различной 

интонацией. 

Развивающие: 

- развивать тембровый слух;  

- развивать воображение, подбирая соответствующий музыке образ; 

- развивать мускулатуру лица и артикуляционный аппарат; 

- развивать рекреационные навыки: декламацию, драматизацию;  

- развивать память, речь, выразительность мимики, голос. 

Воспитательные: 

-  формировать коммуникативные качества: дружбу, взаимопомощь, чувство 

сопереживания. 

Материалы и оборудование:  

проектор, экран с изображением волшебной книги и страницами из сказок, 

колобок, кубик с карточками, на которых изображены различные эмоции, игрушки 

би–ба–бо лисы и зайца, театр – Батлейка, светящиеся смайлики в подарок детям. 

Предварительная работа:  

чтение сказок: «Теремок», «Колобок», «Лубяная избушка», обыгрывание ролей, 

разыгрывание кукольных спектаклей по сказкам. Слушание произведений, 

исполненных фаготе, валторне, баяне, фортепиано.   

Ход занятия: 

1. Организационная часть 

Распевка «Здравствуйте»  

Муз. рук.: (поет) Здравствуйте, ребята, (дети поют)  

Может здесь еще и щенятки есть? Здравствуйте щенятки (поют на слог «гав»)  

Может здесь еще и мышатки? Здравствуйте мышатки (поют на слог «пи») 

Может и котятки есть? Здравствуйте котятки (поют на слог «мяу»)  
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Игра «Разминка театральная» 

Муз. рук.: Ответьте мне друзья! Чтоб быть похожим на лису? Или на волка? Или 

на козу?  

При помощи чего можно изменить себя? 

Дети: шапка, костюм, маска, грим, прическа. 

Муз. рук.: А если нет костюма, как можно измениться? 

Что поможет нам, дети? Дети: жесты и мимика. 

Муз. рук.: А что такое мимика? Дети: выражение нашего лица. 

Муз. рук.: А ещё при помощи жестов. 

Правильно, ребята. А сейчас мы с вами поиграем в мимическую игру.  

Игра «Покажи настроение».  

(Муз. рук. кидает кубик, на котором карточки с изображением эмоций, какая 

эмоция выпадает, дети её показывают, потом кидают дети и т.д.) 

2. Основная часть 

Муз. рук.: Сегодня мне хочется пригласить вас в путешествие по русским сказкам. 

В них всегда много удивительного, а главное, сказочные герои, все такие разные, 

веселые и грустные, злые и хитрые, гордые и боязливые. От этого наши сказки 

такие яркие и интересные. 

Ой, слышите, кто-то горько плачет. Что же случилось? 

(На экране появляется Колобок, он плачет). 

- Ребята, это же колобок. Колобок, Колобок, что с тобой случилось, почему 

ты плачешь? 

Колобок: Как же мне не плакать, злая тётушка-Клякса, проникла в нашу 

книгу сказок и теперь она выглядит вот так (на экране появляется книга, на каждой 

странице разные сказки, но вместо героев сказки, пустой овал). Помогите мне, 

ребята вернуть героев сказок. 

Муз. рук.: Не плачь, Колобок, я думаю, ребята согласны помочь тебе.  

Отправляемся в путь, а музыка подскажет нам дорогу. 

Игровое упражнение: «Мы идем и поем» 

Поём: Мы идем и поем, ярко солнце светит 

Сказки мы, ты и я любим все на свете. 

Муз. рук.: В этой сказке русской, старый дед живет 

Мы сейчас покажем, как тот дед идет 

Поём как дед: Мы идем и поем, ярко солнце светит 

Сказки мы, ты и я любим все на свете. 

Злой серый волчище, в сказке той живет 

Мы сейчас покажем, как же он идет 

Поём как волк: Мы идем и поем, ярко солнце светит 

Сказки мы, ты и я любим все на свете. 
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В этой сказке круглый колобок живет 

Мы сейчас покажем, как же он идет 

Поём как колобок: Мы идем и поем, ярко солнце светит 

Сказки мы, ты и я любим все на свете. 

Хитрая лисица, съела колобка, 

Мы сейчас покажем, ох, как она хитра 

Поём как лиса: Мы идем и поем, ярко солнце светит 

Сказки мы, ты и я любим все на свете. 

(Дети в дороге перевоплощаются в различных животных, передают их повадки и 

характер в движении). 

 Музыкальный руководитель: Посмотрите, кажется, все герои сказки появились на 

своих местах. Я предлагаю продолжить путешествие. 

 (Открывается следующая страница книги) 

Музыкальный руководитель: Ой, ребята, терем теремок стоит. Давайте постучим.  

- Тук-тук теремок, кто в теремочке живет, кто в невысоком живёт? Прислушайтесь, 

никого? Никто не отвечает… 

Давайте скажем эти слова с разной интонацией  

(Настойчиво, ласково, печально) 

Опять никто не отвечает, давайте попросим музыку помочь нам. 

Музыкальный руководитель: Мы сейчас послушаем отрывки из разных 

произведений и попробуем отгадать, кого хотела изобразить нам музыка. 

(Дети слушают отрывки из музыкальных произведений) 

1.  Флейта (Мышка) 

(Определение характера музыки, определение героя сказки, знакомство с 

инструментом – флейта) 

     2. Отрывок «Лягушка» из музыкальной сказки «Теремок» 

     3. С.С. Прокофьев «Петя и волк» (Волк) 

     4. Отрывок «Медведь» из музыкальной сказки «Теремок» 

     5. Рахманинов «Итальянская полька» (заяц) 

Музыкальный руководитель: Посмотрите, какой яркий и музыкальный теремок у 

нас получился, но одно окно осталось пустым… 

(Муз. рук. достает из коробки игрушку би –ба-бо Лисы). 

Муз. рук.: Эта лисичка очень любит уток, давайте спросим почему? 

Попевка  «Диалог с лисичкой» 

Дети: (поют) – Почему так, почему так, ты лисичка любишь уток? 

Муз. рук.: (качает куклой) Что вы, что вы, я дрожу так 

                                              Говорят, что вид их жуток. 

- Какую лисичку я изобразила? 

Дети: Трусливую, испуганную, осторожную 
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Муз.рук.: Что мне помогло в этом? 

Дети: Мимика, голос, рука. 

Муз. рук.: Ребята, давайте поселим её в теремок. 

(Перелистывается страница и на экране сказка «Лубяная избушка») 

Муз.рук.: В русских сказках лисичка встречается очень часто, 

А в какой сказке она злая, нехорошая, сердитая? 

Дети: В сказке «Заюшкина избушка» 

Муз.рук.: Кого обидела в сказке злая лиса? 

Дети: Зайчика 

Муз. рук.: А какие слова она говорила зайчику? 

Ребёнок: Как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам… 

Муз.рук.: Кто хочет изобразить сердитую лису? 

(Воспитатель даёт игрушку би-ба-бо желающему ребёнку) 

Муз. рук.: Как бы вы показали маленького испуганного зайчика? (ребёнок 

изображает) 

Зачерпните немного волшебной звездной пыли и посыпьте себя… (Дети берут  

воображаемый порошок и  посыпают себя) Чтобы на экране зайчик появился, надо 

чтобы в зайчиков мы превратились. 

Танец зайчат (по показу)   

Муз. рук.: Покружились, покружились… и в ребят превратились. 

А я вас познакомлю с народным театром, который называется батлейка. А дети из 

старшей группы покажут вам сказку «Снегурочка». 

(На слайде появляются герои последней сказки и по тропинке бежит весёлый 

колобок).  

Муз. рук.: Друзья, посмотрите на экран, колобок хочет нам что-то сказать. 

Колобок: Спасибо вам ребята за помощь, благодаря вам наши сказки снова будут 

радовать всех ребят. А на память о нашей встрече я дарю вам эти веселые смайлики, 

которые помогут вам быть более заметными на дорогах, чтоб не попасть в беду. 

Муз. рук.: Наше путешествие подошло к концу, давайте попрощаемся с нашими 

гостями…  

(Дети поют «До свидания» и с воспитателем выходят из зала) 
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3.3 Конспект совместной деятельности с элементами 

театрализации в старшей группе  

                  «Путешествие в волшебный мир театра» 
(ДОУ № 101 г. Липецка, Клюев В.В.) 

Цель: создать условия для развития творческой активности и реализации 

индивидуальных возможностей через музыкально - театрализованную 

деятельность. 

Программные задачи: 

1. Побуждать самостоятельно искать выразительные средства (жесты, мимику, 

движения). 

2. Поддерживать стремление детей активно участвовать в развлечении, используя 

умение и навыки, приобретённые на занятиях и в самостоятельной деятельности. 

3. Способствовать формированию у детей уверенности в своих возможностях. 

4. Формировать умение взаимодействовать в коллективе. 

5. Совершенствовать артистические навыки детей, с помощью этюдов работать над 

выразительностью исполнения. 

6. Развивать творческую фантазию, выдержку, коммуникативные качества, 

воображение ребенка.  

7. Систематизировать знания детей о сказочных образах. 

8. Воспитывать интерес к музыкально - театральной деятельности. 

Предварительная работа: изготовление костюмов, декораций, разучивание 

стихов, движений, показ иллюстраций по видеосюжетам, чтение произведений: 

сказок, рассказов, скороговорок, стихотворений. 

Материалы и оборудование: мультимедийная установка, ширма с декорациями, 

коробочка с масками эмоций, ширма настольная, пальчиковый театр, картинки, 

шапочки и костюмы сказочных героев. 

Ход занятия: 

На центральной стене - фото с декорацией внешнего вида театра. Дети под 

музыку входят в зал, здороваются.  

Музыкальный руководитель: Я очень рад встрече с вами! Дети, сегодня я 

предлагаю нам совершить путешествие в необычную сказочную страну, где 

происходят чудеса и превращения. Как вы думаете, что это за страна? Музыкальный 

руководитель обращает внимание на экран, где показано здание театра. 

Ответы детей. 

Музыкальный руководитель: Кто живёт в этой стране? 

Ответы детей: сказочные герои, звери, актеры… 

Музыкальный руководитель: Вы хотели бы стать актерами? (Да) Но, чтобы стать 

настоящими актерами нам нужно хорошо подготовится. У меня есть волшебная 

палочка и сейчас с её помощью я всех вас превращу в актеров. 

Раз, два, три – повернись  

И в актеров превратись! 

Музыкальный руководитель: Откройте глаза, теперь вы все артисты. 

Приглашаю вас в удивительный мир театра! 
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Дети, а вот и чудесная коробочка посмотрим, что же в ней. 

Сказочник прислал нам письмо, прочитаем? 

Здравствуйте дети! Я узнал, что вы отправляетесь в путешествие, в мир театра 

и приготовил для вас кое-что полезное. Возьмите маски и определите эмоции. 

Выполнив задание, вы сможете открыть сундучок. 

Музыкальный руководитель: Дети расскажите какие эмоции вы видите? 

Дети перечисляют… 

Музыкальный руководитель: Сундучок мы открываем, что внутри нас ждёт 

узнаем (смотрим). В сундучке нас ждёт игра, музыкальная она, дети вам 

необходимо поднимать вверх маски с эмоциями по характеру музыкального 

произведения. Итак, внимание. (проводится игра) 

Дидактическая игра «Весело и грустно» 

Музыкальный руководитель: Послушайте музыку. 

Звучит И. Штраус «Медленный вальс» 

Музыкальный руководитель: Какое настроение у этой музыки? 

Ответы детей: музыка нежная, ласковая, спокойная, напевная, чуть-чуть 

грустная.  

Дети показывают карточку с изображением или грустного, или веселого колобка. 

Музыкальный руководитель: теперь послушайте фрагмент другого 

музыкального произведения. Вспомните золушку на балу.  

Музыкальный руководитель: Какое настроение у этой музыки? 

Ответы детей: Веселая, шутливая, озорная, радостная. 

Дети показывают карточку с изображением или грустного, или веселого колобка. 

Музыкальный руководитель: Положим маски в сундучок и продолжим наше 

путешествие. Предлагаю Вам присесть и на гостя посмотреть. 

(Дети присаживаются, а музыкальный руководитель садится возле ширмы, 

надевает на руку старичка - рукавичку и говорит из - за ширмы). 

- Здравствуйте дети! 

Я забавный старичок,  

А зовут Домовичок. 

Мне ребята, помогите, 

Скороговорки расскажите! 

И увидите вы то, 

Что уж знаете давно. 

Музыкальный руководитель: Дети, вы ведь знаете скороговорки, так давайте 

попробуем их проговорить.  

Дети встают в круг. Передают театральный билет и говорят скороговорки по 

очереди с разной интонацией, силой голоса. 

Музыкальный руководитель: (если не знают скороговорку) Мы же с вами 

изучали скороговорку попробуем её вспомнить?  

Посмотрите у нас всё получилось, и старичок Домовичок оставил нам шкатулку 

посмотрим, что же там. 

Ответы детей: это пальчиковый театр.  
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Музыкальный руководитель: Каких персонажей мы видим? Может мы 

попробуем сочинить свою сказку? Кто желает поучаствовать? (Выбирают 

персонажей и показываем мини - сказку).  

Жили – были дед да баба. С наступлением весны дровишки - то у них и 

закончились. Стало в доме холодать не чем избу прогревать. Вот идёт Бабуля к 

Деду громко - громко говорит…. (ребенок идет и проговаривает выдуманную 

фразу). 

Поехал дед в лес, а навстречу ему Медведь повстречался и говорит человеческим 

голосом… (ребенок проговаривает выдуманную фразу). 

Дед отвечает…. (ребенок проговаривает выдуманную фразу). 

Помогкает медведь деду (припевая), дровишки рубим – рубим. Замерз Медведь и 

попросил он деда … (ребенок идет и проговаривает выдуманную фразу: в избе 

обогреться…) 

Согласился дед и взял его с собой. Приехали они к избе, а в это время внучка 

пришла, увидела медведя и громко заголосила (ребенок проговаривает 

выдуманную фразу: АААА) 

Рассказал всё дед, а бабушка сказала …  (ребенок идет и проговаривает 

выдуманную фразу: вот вам каша на обед) 

Тут и сказки конец, а кто слушал … (дети проговаривают выдуманную фразу: 

Молодец) 

Музыкальный руководитель: Молодцы, кукол оживили, двигаемся дальше. 

Сейчас мы погуляем в лесу Дашу потеряем. Даше необходимо спрятаться, а мы 

будем её искать лёгким полётным звуком. 

(Звучит шум леса ищем: АУ, ау…) 

Музыкальный руководитель: Молодцы, нашли Дашу. 

Что за домик у дорожки,  

Он мне что – то незнаком. ...  

Этот домик интересный,  

Этот домик не простой. 

Посмотрим, что же в нём? 

Дети, это же костюмы и маски любимых сказочных героев. Попробуем их 

примерить? Сейчас мы с вами изобразим сказочных персонажей.  

Ой, ребята, где мы находимся? (на экране - сцена).  

Ответы детей: на сцене. 

Музыкальный руководитель: Это главное место в театре. Расскажите, для чего 

нужна сцена? 

Ответы детей: на сцене выступают актеры, показывают разные спектакли. 

Музыкальный руководитель: Ребята, вы готовы выйти на сцену, как настоящие 

актеры?  

Ответы детей: да. 

Музыкальный руководитель: Ребята, мы будем сегодня играть в русские 

народные сказки. (Дети, играющие зверей, определяют себе место на полянке, 

остальные заходят в терем. Музыкальный руководитель стучит в терем). 



101 
 

Музыкальный руководитель: Кто в теремочке живет? (Мы.) Вы к сказке готовы? 

(Да.) Выходите! 

Дети выходят из домика, и педагог начинает сказку:  

«Однажды утром вышли из сказочного терема Машенька, Василиса Премудрая, 

Иванушка. Утро чудесное, солнышко светит, птички поют, кругом красивые цветы 

и зеленые деревья. И пошли они по тропинке, а навстречу им...» (например: 

Медведь.) Ребята, а в каких сказках живет медведь? (Ответы детей.) Как вы 

думаете, этот медведь добрый или нет? (Да.) А какие вы знаете сказки, где медведь 

злой? («Маша и медведь», «Три медведя».) 

Музыкальный руководитель: Медведюшка, ты ведь нас не обидишь? (Нет.) А 

ты хочешь с нами пойти? (Да.) Отлично! Кто это с длинными ушками впереди? 

(Зайчик.) Не бойся, заинька, мы тебя не обидим. А в какой сказке заяц — храбрец? 

(«Храбрый заяц».) Пойдешь, зайка, с нами в сказку? (Да.) Все вместе идут дальше. 

По дорожке по лесной к домику волчок пришёл. И пропел он голоском: 

(включается запись) «Козлятушки – ребятушки, отворитеся, отопритеся. Дети, вы 

согласны что эта песня принадлежит волку, а не козе? Почему вы так решили? 

Ответы детей: изначально эту песню пела коза и т.д.. 

Музыкальный руководитель: Вон кто-то еще к нам идет. Кто же это? (Лисичка.) 

Какие сказки про нее вы помните? Какая лиса в них? (Хитрая.) Во всех ли сказках 

лиса хитрая? (Нет, в сказке «Снегурушка и лиса» — добрая.) 

Лисонька, мы бы рады позвать тебя с собой, но ты зайчика нашего не обидишь? 

(Нет.) Тогда идем с нами! 

Музыкальный руководитель: Ребята, а как нам найти дорогу обратно? Ответы 

детей 

Лисичка: Я помогу. И дорогу подскажу. Нужен волшебный клубочек, но мы 

должны его сначала отыскать. 

Музыкальный руководитель: Лисичка согласна дать волшебный клубочек, 

который выведет нас к терему. Дети ищут клубок по всему помещению. Находя под 

стульями зрителей. 

Музыкальный руководитель: Спасибо тебе Лисичка.  

Дети по тропинке добираются до терема. 

У терема всех встречает хозяйка и говорит: Здравствуйте, гости дорогие, 

отдохните с дороги. А как же вы обратно дорогу нашли? (Лисичка нам дала 

волшебный клубочек.)  Вижу, вы славные детки, угощу-ка я вас яблоками из моего 

сада. 

Музыкальный руководитель: Вот и сказки конец, а кто слушал молодец! 

Понравилось вам наше путешествие? 

Ответы детей 

Музыкальный руководитель: 

Все мы с вами артистами побывали,  

Очень хорошо всё показали. 

Все старались молодцы,  

Похлопаем дружно от души. 

Дети под музыку выходят из зала, прощаясь, машут рукой.  



102 
 

3.4 План-конспект образовательной    деятельности 

                                          «В зимнем лесу»  
                            (ДОУ № 110 г. Липецка, Данько Н.В.) 

Цель: развивать певческие способности у детей дошкольного возраста.  

Задачи: 

Образовательные: 

1. Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы;  

2. Учить  брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание 

на артикуляцию (дикцию). 

3. Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

4. Учить петь  с использованием графической записи. 

Развивающие: 

1. Продолжить развивать певческие  способности дошкольников. 

2. Продолжить развивать звуковысотный, тембровый слух, музыкальную 

память, внимание, речь. 

3.       Продолжить развивать вокально-хоровые навыки, чистоту интонирования. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать у ребенка музыкальную и певческую культуру. 

Оборудование: проектор, экран, USB-накопитель, музыкальный центр, мольберт, 

музыкальные инструменты (бубенчики,  металлофон, треугольник), шумовые 

инструменты, карточки с изображением инструментов; карточки к песне, корзина.  

                         Организационный момент 

Музыкальный руководитель: Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут 

Наталия Владимировна.  Мы рады Вас видеть в нашем музыкальном зале. 

 Дети под спокойную музыку свободно входят в музыкальный зал. 

Музыкальный руководитель: Здравствуйте, ребята! (восходящее движение 

мелодии) 

Дети: Здравствуйте! (исполнение мелодии на одном звуке) 

Дети: Здравствуйте, гости! (восходящее движение мелодии по звукам трезвучия) 

Педагоги поют: Здравствуйте, ребята! (нисходящее движение мелодии). 

Музыкальный руководитель: Ребята, я для вас приготовила загадку. Загадка не 

простая – музыкальная! (исполняет загадку на мотив русской народной песни 

«Ах, вы сени…»):  

Снег идет, 

Под белой ватой 

Скрылись улицы, дома. 

Рады снегу все ребята — 

Снова к нам пришла … 

Дети: Зима (допевают отгадку) 

Музыкальный руководитель: Молодцы! Отгадали загадку.   

 Музыкально-ритмические движения 
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Музыкальный руководитель:  Наступила зима! Какое это чудесное время года! 

Зимой природа так красива! Хотите побывать в зимнем лесу? (предполагаемые 

ответы детей: да) Ребята, а как нам попасть туда? (предполагаемые ответы 

детей: на лыжах, на снегоходе, на санках, на машине, на поезде) Хорошо, давайте 

поедем на поезде!  Все заняли свои места? Отправляемся! 

Дети выстраиваются парами, ритмично двигаются по кругу, произносят текст 

с радостной интонацией 

Чух — чух, чух – чух — паровозик, 

Чух — чух, чух – чух — паровозик, 

Он бежит, качается, 

Охает, старается… 

Оххх, Шшш, Таки-таки, таки-таки, 

Оххх, Шшш, Таки-таки, таки-таки, 

Приехали! 

Дыхательное упражнение  «Запахи зимы» 

Музыкальный  руководитель: Как красиво в зимнем лесу, и так легко дышится. 

Закройте глаза. Вдохните запахи зимы. ( педагог читает стихотворение; дети 

делают вдох носом, выдох ртом) 

Чем пахнет зима? Ну, конечно же, чудом! 

Снежинками в небе и воздухом свежим, 

Зима пахнет елью, подарком в коробке, 

Еловыми шишками, чаем с малиной,  

Еще чем-то белым, пушистым и мягким… 

Чем пахнет зима?  

Дети отвечают: Ну, конечно же, чудом! 

Упражнение  «Ветер» с использованием графической записи 

Музыкальный  руководитель : Слышите в верхушках елей зашумел ветер.  Каким 

он может быть?  (предполагаемые ответы детей: легкий, тихий, теплый, 

холодный, шумный, сильный). Сейчас мы с вами сами превратимся в ветер и своим 

голосом будем рисовать разные образы ветра. (с опорой на графические символы 

дети поют слова «Дует, дует ветер») 

Проговаривание скороговорки на одном звуке 

Музыкальный  руководитель:  Очень холодно в зимнем лесу. Даже деревья 

мерзнут. ( педагог произносит скороговорку один, потом с детьми с усилением 

темпа)  

Рано утром от мороза, на заре звенят березы.  

Разучивание песни «Русская зима» с использованием приема мнемотехники 

Музыкальный  руководитель:   Много песен о зиме. Посмотрите внимательно на 

картинки на мольберте (проиллюстрирован первый куплет). Назовите песню. 

(предполагаемые ответы детей: «Русская зима»). Выполните задание. 

Расположите картинки на мольберте в правильном порядке. (музыкальный 

руководитель раздает детям карточки, дети выполняют задание). Молодцы, ребята!  

Дети и музыкальный руководитель проходят к инструменту.  (Поочередное пение 

детьми музыкальных фраз. Разучивание третьего куплета. Обратить внимание  на 



104 
 

выполнение ритмического рисунка в припеве.  Выразительное коллективное 

исполнение песни). 

Музыкально-дидактическая игра на развитие тембрового слуха «Угадай что 

звучит!»  

Музыкальный  руководитель:   Русская зима – хозяйка зимнего леса, передала для 

вас подарки. А какие- угадайте!   

  Дети определяют на слух что звучит, находят на столе карточку с изображением 

инструмента, располагают на мольберте.  

Музыкальный  руководитель:   На столе остается карточка с изображением 

барабана.  Как вы думаете, почему Русская зима не передала вам этот инструмент. 

(предполагаемые ответы детей:   зима так не звучит). Давайте порадуем Русскую 

зиму - организуем снежный оркестр, согласны. (предполагаемые ответы детей 

согласны). 

Игра «Снежный оркестр» 
 Педагог пропевает песню «Летят, летят снежиночки». (выкладывает на мольберте 

картинки «персонажей» песни). Предлагает детям выбрать инструменты для 

озвучивания. (металлофон, трещотка, бубенчики, колокольчик, треугольник, 

погремушка, ксилофон).   

Проблемная ситуация «Чем озвучить метель, ветер?»  

Музыкальный  руководитель:    Нужно  озвучить  и метель. Какие инструменты 

нам в этом помогут? (предполагаемые ответы детей: шумовые).  Посмотрите в 

сугробе корзинка. Что там?  (дети достают из корзинки шумовые инструменты, 

подтверждают – можно озвучить метель).  

Музыкальный  руководитель:   Располагайтесь на полянке (дети ставят стулья). 

Возьмите в руки инструменты. (звучит «Снежный оркестр»). 

Музыкально-дидактическая игра «Ритмические загадки»  

(на экране появляются ритмические фигуры к песням "Елочка", "Дед Мороз и 

дети"  ) 

Музыкальный  руководитель:   Посмотрите, полетели снежинки. (на экране 

ритмический рисунок песни). Они принесли для вас загадку. В ней спряталась 

песня-игра.  Кто первый даст правильный ответ – станет водящим в игре. (дети 

индивидуально негромко прохлопывают  ритмический рисунок, называют  песню 

«Дед Мороз и дети»). Молодцы!   

Хороводная игра «Дед Мороз и дети» (пение в игре с солистом). 

Музыкальный  руководитель:   Хорошо в зимнем лесу. Здесь растет дерево, без 

которого невозможен новогодний праздник. Какое? (предполагаемые ответы 

детей: ель).  Споем о нем песню. 

Пение «Наша елочка» 
(дети свободно располагаются на ковре) 

Игра «Сломанный музыкальный центр» 

Музыкальный  руководитель: Пора возвращаться в детский сад.    

Садимся в поезд! Все заняли свои места? Отправляемся! 
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Дети выстраиваются парами, ритмично двигаются по кругу, произносят текст 

с радостной интонацией 

Чух — чух, чух – чух — паровозик, 

Чух — чух, чух – чух — паровозик, 

Он бежит, качается, 

Охает, старается… 

Оххх, Шшш, Таки-таки, таки-таки, 

Оххх, Шшш, Таки-таки, таки-таки – дети выходят из зала. 



Липецк 

2018 г. 


