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Пояснительная записка: 

                             «Музыка – воображение – фантазия – сказка – творчество  

- такова дорожка, идя по которой ребёнок развивает свои    

                              духовные силы» 

                                                                                            В.А. Сухомлинский 

У каждого ребенка есть потребность в творческой деятельности. В детстве 

ребенок ищет возможности реализовать свой потенциал и именно через творчество 

он может наиболее полно раскрыться как личность. Творческая деятельность - это 

деятельность, рождающая нечто новое, свободное отражение личностного «Я». 

Любое творчество для ребенка - больше процесс, чем результат. В ходе этого 

процесса он лучше расширяет свой опыт, радуется общению, начинает больше 

доверять себе. Вот здесь-то и требуются особые качества ума, такие, как 

наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, находить связи и 

зависимости - все то, что в совокупности и составляет творческие способности. 

Детское творчество - одна из актуальных проблем дошкольной педагогики 

и детской психологии. Ее исследовали Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И.  Венгер, 

Н.А. Ветлугина, Б.М. Теплов и многие другие. Театрализованная деятельность 

удивительный мир сказочного волшебства и перевоплощения, является важным 

фактором в художественно-эстетическом развитии ребенка, имеет активное влияние 

на развитие его эмоционально-волевой сферы. Жанр сказок - щедрая почва для 

«взращивания» представлений о добре и зле, ведь их смысл - в активной борьбе со 

злом, уверенности в победе добра, прославлении труда, защите слабых и 

обиженных. В сказке ребенок встречается с идеальными образами героев, что 

помогает ему выработать определенное нравственное отношение к жизни. 

Сценические образы - образы обобщенные, и поэтому каждый конкретный образ 

всегда несет ребенку большую информацию о жизни, людях, социальном опыте 

окружающего его общества. 
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Театрализованная деятельность - это самый распространенный вид детского 

творчества. Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и находит 

свое отражение стихийно, потому что связана с игрой. Все свои впечатления и опыт, 

полученный в реальной жизни, ребенок может свободно выразить в игре, но более 

правдоподобно и ярко это может быть только в музыкально-театрализованной 

деятельности. Именно в музыкально-театрализованной деятельности можно все: то, 

что ребенок не может сказать словами, он может передать мимикой, жестами, 

движениями, песней. 

В процессе музыкально-театрализованной деятельности происходит 

интегрированное воспитание детей, они обучаются выразительному чтению, 

пластике движения, пению, игре на музыкальных инструментах. 

Музыкально-театрализованная деятельность развивает личность ребенка, 

прививает устойчивый интерес к литературе, театру, музыке. Совершенствует 

артистические навыки детей в плане переживания и воплощения образа, побуждает 

их к созданию новых образов. Это тот вид деятельности, который способствует 

культурно-нравственному развитию ребенка, открывает новую грань деятельности, 

приобщает не только к искусству мимики и жеста, но и культуре общения. 

Именно благодаря театрализованной деятельности осуществляется 

эмоционально-чувственное «наполнение» отдельных духовно-нравственных 

понятий и помогает воспитанникам постичь их не только умом, но и сердцем, 

пропустить их через свою душу, сделать правильный моральный выбор. Ценность 

музыкально-театрализованной деятельности в том, что она помогает детям 

зрительно увидеть содержание литературного или музыкального произведения, 

развивает воображение, без которого невозможно полноценное восприятие 

художественной литературы и музыки. 

Участвуя в музыкально-театрализованной деятельности, дети знакомятся с 

окружающим миром во всем его многообразии, через образы, звуки, краски. Этот 

вид деятельности дошкольника ставит его перед необходимостью ясно, четко и 

понятно изъясняться, принимать решения не только за самого себя, но и за своих 

партнеров. Не маловажное значение имеет музыкальное сопровождение 
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театрализованных постановок. Влияние музыки в развитии творческой 

деятельности старших дошкольников очень велико. Музыка, как и любое другое 

 искусство, способна воздействовать на всестороннее развитие ребенка, побуждать 

к нравственно-эстетическим переживаниям, вести к преобразованию окружающего, 

к активному мышлению. Наряду с художественной литературой, театром, 

изобразительным искусством она выполняет важнейшую социальную функцию - 

социализации личности дошкольника. 

Музыкально-театрализованная деятельность дошкольников - одна из 

важнейших задач в решении вопроса о развитии всесторонней гармоничной 

личности. Результат станет высоким, лишь в том случае, если будут использоваться 

все виды музыкальной и театрализованной деятельности. 

Именно поэтому детский музыкальный спектакль оказывает позитивное 

влияние на детей, являясь мощным инструментом для развития человеческих 

способностей, и в первую очередь - возможности познавать себя, окружающий мир, 

развивать навыки взаимодействия с другими детьми, совершенствоваться 

эмоционально, интеллектуально, духовно и физически. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС. 

Структура программы: 

Целью работы с воспитанниками по музыкально-театральной программе 

служит формирование духовной культуры средствами вокального искусства в 

интеграции с театром и искусства в целом, развитие художественных 

способностей детей в конкретных направлениях: 

- художественно-речевая и театрализованная деятельность; 

- основы вокального искусства; 

- основы сценического движения. 

Задачи в области театрального искусства: 

- содействовать развитию поэтического слуха в процессе восприятия, игр, 

инсценирования; 

- организовать художественно-речевую и театрализованную деятельность; 
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- содействовать развитию выразительности речи детей в процессе работы над 

техникой, интонацией; 

- содействовать развитию сценических способностей детей (в плане 

соотнесения интонационной и пластической выразительности образа, 

взаимодействия с партнёром); 

- совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения. Побуждать к 

импровизации с использованием доступных каждому ребёнку средств 

выразительности (мимика, жесты, движения и т.п.). 

  Задачи в области основ вокального искусства: 

- дать детям основы вокально-технической культуры исполнения; 

-добиться овладения певческим дыханием как важнейшим фактором 

голосообразования; 

- добиться овладения звукообразованием, высокой вокальной позицией; 

- воспитать у детей навыки чистой интонации на базе развития слуха; 

- воспитать у детей навыки эмоциональной выразительности исполнения, 

включающей в себя тембр, динамику, фразировку; 

- сформировать нравственно-эстетические идеалы, содействовать развитию и 

воспитанию духовной культуры; 

- научить основам сценического движения; 

- развивать у детей чувство ритма, двигательную координацию, владение 

своим телом; 

- развивать у детей навыки пластической импровизации. 

Программа предназначена для детей в возрасте 3 - 7 лет детских 

образовательных учреждений. Количество детей в группе 10 - 15 человек. 

Программа предполагает 2 года обучения на основе усложнения программного 

материала и технологий педагогической работы с детьми.  
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Группа Продолжительность Количество 

в неделю 

Количество 

в год 

1 младшая группа 10 мин. 2 72 

2 младшая группа 15 мин. 2 72 

Средняя группа 20 мин. 2 72 

Старшая группа 25 мин. 2 72 

Подготовительная 

к школе группа 

30 мин. 2 72 

  

На занятии имеет место как коллективная, так и индивидуальная работа.   

В течение учебного года планируется ряд творческих показов: участие в 

концертных мероприятиях ДОУ, утренниках, конкурсных выступлениях. 

Формы работы: 

1.Музыкально-театрализованные игры на развитие вокально-слуховой и 

музыкально-двигательной координации. 

2.Рассказы, беседы о театре. 

3.Индивидуальные  и коллективные творческие задания. 

4.Игровые тренинги на развитие психических процессов (внимания, памяти, 

воображения) 

5.Сочинение сказок, придумывание сюжетов. 

6.Изготовление атрибутов, костюмов. 

7.Постановка  спектаклей. 

8.Совместное посещение спектаклей и их обсуждение. 

9. Оформление альбома о кружке. 
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Форма и режим занятий: 

Расписание занятий строится в соответствии с возрастными требованиями 

из расчёта 2 раза в неделю во вторую половину дня.  

Длительность занятия согласно возрастным особенностям. 

Во время подготовки спектакля предусмотрены репетиционные занятия, как 

коллективные, так и индивидуальные. 

Работа музыкально-театрального кружка строится по следующим принципам: 

 Принцип системности 

 Принцип дифференциации (развитие творческих способностей по 

различным направлениям) 

 Принцип увлекательности 

 Принцип коллективизма 

 Принцип интеграции (развитие речи, музыкальная деятельность, 

театральная деятельность, познавательная деятельность) 

 Принцип креативности 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии 

нравственных, эстетических и коммуникативных качеств личности. 

Педагогическая целесообразность программы определяется возрастными 

особенностями дошкольников: разносторонними интересами, 

любознательностью, увлечённостью. 

Содержание программы: 

Программа  состоит из 4 разделов, работа над которыми проходит параллельно. 

1 раздел: «Основы театральной культуры» - предполагает знакомство детей с  
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                    устройством театра, театральными атрибутами, театральными      

                    терминами, даёт представление детям о театре, как виде  

                    искусства. 

2 раздел: «Музыкально-театрализованные игры» - направлен на развитие 

                    эмоциональной сферы ребёнка, умение перевоплощаться, 

                    передавать различные характеры и настроения персонажа. 

3 раздел: «Творческая мастерская» - включает в себя упражнения и игры на     

                      развитие  песенного и  танцевально-ритмического  творчества и  

                     помогает раскрыть творческие способности детей в 

                     инсценировании песен, стихов, придумывании сюжетов, образов. 

4 раздел: « Работа над спектаклем» - объединяет в себя все этапы  

                      подготовки спектакля: знакомство с пьесой, обсуждение,  

                      распределение и разучивание ролей, совместный подбор  

                      костюмов, декораций, репетиции.   

Календарно – тематический план 

Тема 

занятия 

Основы 

театральной 

культуры 

Музыкально-

театрализован

ные игры 

Творческая 

мастерская 

Работа над  

спектакле

м 

Количес

тво 

часов 

1.«Что такое 

театр» 

Беседа об 

устройстве 

театра.  

Сюжетно-

ролевая игра 

«Идём в театр» 

Песня-игра 

«Слово на 

ладошке» 

Жили у 

бабуси 

      

      

2 
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2.«Театраль

ные 

профессии» 

Знакомство с 

театральными 

профессиями. 

Заповеди 

настоящего 

артиста. 

«Жил да был 

Жил да был» 

 Жили у 

бабуси 

 

      

2    

3. «Виды 

театров» 

Знакомство с 

различными 

видами театров. 

«Тайна» Театр игрушек. 

(импровизация) 

 

Жили у 

бабуси 

   

                                     

2 

4. 

«Реквизит, 

декорации, 

костюмы» 

Знакомство с 

театральными 

атрибутами. 

«Тайна» Волшебные 

превращения 

неволшебных 

предметов 

Жили у 

бабуси 

             

2 

5. «Мимика, 

жест, 

сценическая 

пластика» 

Что такое 

выразительность. 

 

 

«Тайна» Этюды  и игры 

на развитие 

двигательного 

творчества 

«Живая 

картина» 

Репка 2 

6. 

«Особеннос

ти 

театральног

о 

искусства» 

Чем отличается 

театральное 

искусство от 

других видов 

искусств (музыка, 

живопись, кино) 

Игра на 

развитие 

внимания 

«Поймай 

хлопок» 

«Слово на 

ладошке» 

Репка 2 

7. «Осеннее 

настроение» 

Что такое эмоции. «Осенняя 

разминка» 

Придумай свой 

осенний 

листик. 

Репка 2 
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8.Сказка – 

импровизац

ия. 

Подбор костюмов 

к сказке. 

«Поймай 

хлопок» 

Музыкальная 

импровизация 

сказки 

«Колобок» 

( с пением) 

Репка 2 

9.Инсценир

ование 

песни. 

 

 

Знакомство с 

жанрами «опера» 

и «оперетта» 

«Поймай 

хлопок» 

Игра 

«Придумай 

жест» 

Колобок 

 

 

2 

10. 

«Мышиные 

истории». 

Что такое 

«образ». 

«Вышли 

мышки…» 

«Часы» 

Мышки 

грустные, 

мышки 

озорные. 

Колобок 2 

11. «Кое- 

что из 

жизни 

кошек». 

Что такое 

«пластика». 

«Вышли 

мышки…» 

 

Инсценировани

е песни «Два 

кота» 

Колобок 2 

12.Сказки 

бывают 

разные. 

Озвучивание 

спектакля. 

 

«Часы» 

Сочинить 

сказку-«звук» 

(«Сказка о 

ночных 

шорохах») 

Колобок 2 

13. Сказки 

бывают 

разные. 

 

 

 

Озвучивание 

спектакля. 

 

«Часы» 

Сочинить 

сказку – 

«движение» 

(«Быстрая 

сказка», 

Зернышко 2 
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«Прыгучая 

сказка») 

14.Сказки 

бывают 

разные. 

 

 

 

Озвучивание 

спектакля. 

 

     «Часы» 

Сочинить 

сказку – 

«эмоция» 

«Весёлая 

сказка», 

«Грустная 

сказка») 

Зернышко 2 

15. Сказки 

бывают 

разные. 

Озвучивание 

спектакля. 

Игра «Походка 

сказочных 

героев» 

Сочинить 

сказку – «цвет» 

(«Белая сказка» 

и т.п.) 

Зернышко 2 

16. 

«Приключе

ние в 

Цветочном 

городе» 

Озвучивание 

спектакля. 

Игра «Походка 

сказочных 

героев» 

Сочинить 

сказку – 

«эмоция» 

«Весёлая 

сказка», 

«Грустная 

сказка») 

Зернышко 2 

17. 

«Приключе

ние в 

Цветочном 

городе» 

Что такое 

«пластика». 

Игра «Маски» Сочинить 

сказку – 

«эмоция» 

«Весёлая 

сказка», 

«Грустная 

сказка») 

Обсуждени

е поступков 

и 

характеров 

героев. 

2 
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18. 

«Приключе

ние в 

Цветочном 

городе» 

 

 

 

Что такое 

«пластика». 

Игра «Шляпная 

коробка» 

Сочинить 

сказку – 

«эмоция» 

«Весёлая 

сказка», 

«Грустная 

сказка») 

Распределе

ние ролей. 

2 

 

 

 

 

19. 

«Приключе

ние в 

Цветочном 

городе» 

Мимика и жесты Игра «Походка 

сказочных 

героев» 

Игра 

«Тряпичная 

кукла» 

Разучивани

е текста. 

2 

20. 

«Приключе

ние в 

Цветочном 

городе» 

Мимика и жесты Игра «Зеркало» Игра «Вопрос –

ответ» 

Разучивани

е песни 

«Волшебны

й город» 

2 

21. 

«Приключе

ние в 

Цветочном 

городе» 

 

 

 

 

Сила голоса Игра «Зеркало» Игра «Вопрос –

ответ» 

Разучивани

е танца 

«Коротышк

и» 

2 
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22. 

«Приключе

ние в 

Цветочном 

городе» 

Мимика Игра «Шляпная 

коробка» 

Игра 

«Тряпичная 

кукла» 

Разучивани

е песни 

«Нарисую» 

2 

23. 

«Приключе

ние в 

Цветочном 

городе» 

Мимика Игра 

«Цветики» 

Игры по 

выбору 

Разучивани

е танца «На 

лугу» 

(бабочки, 

пчёлка, 

божья 

коровка, 

цветы) 

2 

24. 

«Приключе

ние в 

Цветочном 

городе» 

 

Сила голоса Игра «Шляпная 

коробка» 

Игры по 

выбору 

Закреплени

е песен и 

танцев. 

2 

25. 

«Приключе

ние в 

Цветочном 

городе» 

Слух и чувство 

ритма 

Игра «У 

жирафа» 

Игры по 

выбору 

Работа над 

постановко

й сцен, 

закреплени

е текста. 

2 

26. 

«Приключе

ние в 

Цветочном 

городе» 

Слух и чувство 

ритма 

Игра «У 

жирафа» 

Артикуляционн

ая гимнастика; 

Игра 

«Птицелов»; 

пальчиковые 

игры 

 

Репетиция 

отдельных 

сцен и 

музыкальн

3 
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ых 

номеров. 

27. 

«Приключе

ние в 

Цветочном 

городе» 

 

 

Сила голоса Игра 

«Цветики» 

Артикуляционн

ая гимнастика; 

Игра 

«Птицелов»; 

пальчиковые 

игры 

 

Репетиция 

спектакля. 

3 

28. 

«Приключе

ние в 

Цветочном 

городе» 

Техника речи Игра «Шляпная 

коробка» 

Игры по 

выбору 

Репетиция 

спектакля. 

3 

29. 

«Приключе

ние в 

Цветочном 

городе» 

 

Техника речи Игра «Шляпная 

коробка» 

Игры по 

выбору 

Репетиция 

в костюмах. 

3 

3 

30. 

«Приключе

ние в 

Цветочном 

городе» 

Техника речи Игра Рукавичка Игры по 

выбору 

Премьера 

спектакля. 

3 

31. 

«Приключе

ние в 

Культура речи Игра Рукавичка Игры по 

выбору 

Показ 

спектакля 

для 

родителей. 

3 
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цветочном 

городе» 

 

 

32. 

«Приключе

ние в 

Цветочном 

городе» 

Культура речи Игра Теремок Игры по 

выбору 

Показ 

спектакля 

для детей и 

сотруднико

в ДОУ. 

3 

Формы взаимодействия с родителями по музыкально-театрализованной    

деятельности: 

1 Выступления на родительских собраниях. 

2 Анкетирование  родителей. 

3 Оформление наглядного материала по театрализованной деятельности. 

4 Индивидуальные беседы и консультации. 

5 Совместное изготовление костюмов, атрибутов, декораций. 

6 Совместное посещение спектаклей. 

7 Открытые показы занятий кружка. 

8 Участие родителей в спектаклях. 

Формы взаимодействия с педагогами ДОУ по музыкально-

театрализованной деятельности: 

1 Выступления на педсоветах, педчасах. 

2 Консультации для воспитателей по театрализованной деятельности. 

3 Привлечение воспитателей к изготовлению атрибутов, костюмов  и 

декораций к спектаклям. 

4 Совместная работа по постановке, организации репетиций спектаклей. 

5 Викторина для воспитателей «Знаешь ли ты театр?» 

6 Обмен опытом среди педагогов по организации театрализованной  
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деятельности. 

7 Участие педагогов в спектаклях. 

8 Совместная организация посещений детьми театров в городах области. 

9 Организация посещений спектаклей в культурных учреждениях нашего  

города. 

10 Организация выступлений детей в других ДОУ. 

 

Ожидаемые результаты: 

1 Раскрытие творческих и музыкальных способностей детей 

(эмоциональность, выразительность). 

2 Развитие психических процессов (мышление, речь, память, внимание, 

воображение). 

3 Развитие личностных качеств (коммуникативные навыки, партнёрские 

взаимоотношения). 

Список используемой литературы: 

1 Антипина Е. А. Театрализованная деятельность в детском саду: 

Метод.рекомендации.- М., 2009 

2 Буренина А. И. Театр всевозможного. От игры до спектакля. С-П., 2002 

3 «Играем в театр» Доронова Т.Н.- М., 2004  

4 «Игровые досуги для детей» Бодраченко И.В.- М., 2009  

5 Максимова С. М. Театрализованная деятельность — важнейший фактор 

развития личности дошкольника // Молодой ученый. — 2016. — №13. 

6 Мигунова Е. В. Театральная педагогика в детском саду. Методические 

рекомендации.- М., 2009 

7 «Музыка, игра-театр!» Гавришева Л.Б.- С. - П. 2004 

8 «Музыкальные игры в детском саду» БодраченкоИ.В.- М., 2009  
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9 Петрова Т.И., Петрова Е.С., Сергеева Е.Л. Театрализованные игры в 

детском саду: разработка занятий для всех возрастных групп с 

методическими рекомендациями. - М: Школьная пресса. Приложение к 

журналу «Воспитание школьников». Выпуск 12. 

10  «Развитие детей в театрализованной деятельности» Доронова Т.Н. 

Доронова Е.Г.- М.,1997  

11 Рудзик М.Ф. Основы театрального искусства и драматизация. - Курск, 

1994. 

12 «Сказки и пьесы для семьи и детского сада» Рик Т.- М., 2008  

13 Театр, где играют дети: Пособие для руководителей детских театральных 

коллективов/ под ред. Никитиной А.Б.- М., 2001 

14  «Театрализованные занятия в детском саду» Маханёва М.Д.- М., 2003 г.  

15 Щеткин А.В. театральная деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 5-6 лет \ под редакцией Горбуновой О.Ф. - М.: Мозаика - Синтез. 

2008 
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