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Тема самообразования:  

Развитие креативности детей 6-7 лет в музыкально-театрализованной деятельности   
Цель: Разработать технологию развития креативности  детей 6-7 лет в музыкально-

театрализованной деятельности. 

Задачи:  

• Исследовать психолого-педагогические и методические источники по развитию 

креативности  дошкольников и развитию музыкально-театрализованной деятельности. 

• Составить план воспитательно-образовательной работы по развитию креативности  

детей 6-7 лет в музыкально-театрализованной деятельности. 

• Создать систему работы с детьми 6- 7лет по развитию музыкально-театрализованной 

деятельности.  

  

Пути решения:  

 

- изучение литературы по данной проблеме:  

- изучение  уровня  развития креативных способностей детей дошкольного возраста.  

 

1. Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в детском саду. - М., «ТЦ Сфера», 2006.  

2. Артемова Л.В. Театральные игры дошкольников. - М.: Просвещение, 2007.  

3. Безруких М.М. Сказка как источник творчества детей, М., Владос, 2001г. 

4.  Буренина А.И. Театр всевозможного. - С.-Петербург, 2002. 

5. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду.-Просвещение, 1978г. 

6. Выготский Л.С. Воображение и творчество, м., Просвещение, 1991. 

7. Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников.- М.: Вако, 2007. 

8. Гончарова  О.В. Театрализованная палитра: Программа художественно-эстетического 

воспитания : Программа художественно-эстетического воспитания- М.: ТЦ Сфера, 

2010. 

9. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр: Программа «Театр - творчество - дети». -М.: 

АРКТИ, 2004.  

10. Доронова Т.Н. Играем в театр. Пособие для воспитателей, Москва. Просвещение,2005 

11. Костина Э.П. Программа «Камертон»: азбука  музыкального образования детей 

дошкольного возраста, Н.Новгород, 2001г. 

12. Костина Э.П. Креативная педагогическая технология музыкального образования 

дошкольников: монография. - Нижний Новгород: Нижегородский институт развития 

образования, 2011 

13. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду ТЦ Сфера 2004 год. 

14. МигуноваЕ.В. Театральная педагогика в детском саду, М.: ТЦ Сфера, 2010.-128с. 

15. Петрова Т.И., Сергеева Т.Л. Театрализованные игры в детском саду. Школьная Пресса 

2004 год. 

16. Сорокина Н.Д. «Сценарии театральных занятий» Москва 2004 год. 

17. Сорокина Н.Д. Играем в кукольный театр ,Аркти 2004 год. 

18. Теплов Б.Н. Психология музыкальных способностей, М., 1985г. 

19. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников 

и младших школьников.- М.: Владос, 2001. 

 

 

 

 

 

 

Раздел плана  Сроки  Формы работы  Практические 

выходы  



Самореализация и 

изучение 

методической 

литературы  

2017-2018  Знакомство и анализ 

новинок учебно-

методической 

литературы;  

Постоянное 

пополнение 

музыкальной 

медиатеки для 

творческой 

деятельности;  

Изучение и 

применение опыта 

других музыкальных 

педагогов;  

Выступления на пед 

советах и РМО по 

темам: 

«Использование 

информационно-

коммуникативных 

технологий в 

музыкальной 

деятельности детей». 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды в муз деят 

детей» 

« Развитие 

креативности детей 6-

7 лет в музыкально-

театрализованной 

деятельности».  
. 

Выступление на педагогических советах и 

РМО.  

Использование интернет - ресурсов для 

работы с дошкольниками; 

Составление плана воспитательно-

образовательной работы по развитию 

креативности  детей 6-7 лет в музыкально-

театрализованной деятельности. 

 

  

Разработка презентаций для детей  по всем 

видам музыкальной деятельности. 

Разработка презентации « Встреча с музыкой» 

(со сценической постановкой детей 

подготовительной группы « Я самый лучший 

музыкальный инструмент»). 

Показ спектакля-мюзикла « Кошкин дом». 

 

Работа с детьми  2017-2018  Провести 

педагогическую 

диагностику  детей с 

целью выявления 

уровня развития 

креативности и 

музыкально-

театральной 

деятельности детей. 

Проводить работу с 

учетом 

индивидуальных 

способностей детей;  

Использовать для 

творчества детей 

музыкальные 

новинки;  

Использовать 

результаты работы с 

детьми на праздниках 

в МА ДОУ и социуме.  

Проведение 

праздников и 

развлечений с 

применением ИКТ.  

Использование на 

занятиях упражнений 

для развития 

креативности 

вокально-певческих и 

ритмических навыков 

в игровой форме  

Постановка 

спектаклей-мюзиклов 

«Кошкин дом», 

«Дюймовочка».  

Выступление детей на 

РМО; перед 

ролителями. 

Участие в фестивале 

«Поющие капельки» 

« Веселый каблучок» 

  



Работа с 

родителями:  

2017-2018  Размещение 

информации в уголки 

для родителей;  

Выступление на 

Родительских 

собраниях;  

Работа с родителями 

по вопросам 

организации 

праздников, 

выступлений и других 

мероприятий.  

Помощь родителей в 

приобретении и 

изготовлении 

костюмов, реквизита 

и др.  

«Задачи музыкального 

воспитания в детском 

саду в соответствии 

требованиям ФГОС 

ДОУ» 

 «Влияние музыки на 

психику ребенка»,  

 «Родителям о 

театральной 

деятельности в ДОУ»,  

«Родителям о 

музыкальных 

способностях детей»,  

 «Учимся слушать 

музыку».  

-Приобщение детей к 

музыке в домашних 

условиях  

 


