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   Тема: Развитие   детского музыкально- 
художественного творчества у детей  
дошкольного возраста через 
театрализованную деятельность. 



Актуальность личного вклада в развитие 
образования 

 
 Уникальным средством развития музыкально -художественного 

творчества  является  театрализованная  деятельность;  
 

 Отсутствует целостная технология развития музыкально-
художественного творчества театрализованной  деятельности.  
 

 Данная потребность в практике детского сада определила выбор 
темы исследования. 

 

 

 



Теоретические обоснования личного 
вклада в развитие образования 

 

 

                                          ПРИНЦИПЫ 

специфичн
ости данной 

деятельности, 
объединяющей 
игровой 
свободный,  
художественно 
подготовленный, 
осмысленно 
пережитый 
компоненты; 
 
 

комплекснос
ти, 

предполагающий 
взаимосвязь 

театрализованной 
игры с разными 

видами искусства 
и разными видами 

детской 
деятельности; 

 
 
 
 
 

импровизац
ионности, 

согласно которому, 
театрализованная 

игра 
рассматривается 
как деятельность, 

которая 
обуславливает 

особое 
взаимодействие 

взрослого и 
ребенка, детей 
между собой на 

основе свободной 
атмосферы, 

поощрения детской 
инициативы.  

интегративн
ости, в 

соответствии, с 
которым 

целенаправленна
я работа по 

театрализовано-
игровой 

деятельности 
включается в 

целостный 
педагогический 

процесс.   
 
 
 



Цели и задачи педагогической деятельности: 

Цель:развитие музыкально-художественного творчества детей  

средствами театрализованной деятельности. 

Задачи: 

1.Исследовать психолого-педагогические и методические источники по 

развитию музыкально-художественного творчества  дошкольников 

2.Составить план –программу воспитательно-образовательной работы 

по развитию музыкально-художественного творчества   детей 4-7 лет в 

театрализованной деятельности. 

3.Создать систему работы с детьми 4 -7лет по развитию музыкально-

художественного творчества через театрализованную деятельность. 



Ведущая педагогическая идея 

Работа по развитию музыкально художественного творчества   детей 4-7-

лет будет успешной, если: 

определены критерии и показатели по развитию музыкально 

художественного творчества у дошкольников; 

•разработана и апробирована дополнительная образовательная программа 

художественно эстетического воспитания детей « Театр. Музыка. Дети».;  

создана предметно-пространственная  среда для развития музыкально-

художественной деятельности детей 4-7 лет  в ДОУ  



( МОЖЕТ ПРОГРАММА?Т по технология развития музыкально 
художественного творчества  детей через театрализованную 

деятельность: 

1. • Мотивационно-ориентационный этап 

2. 
• Когнитивный этап 

3. 
• Операциональный этап 

4. 
• Импровизационный этап 

5. 
• Премьера спектакля 

Деятельностный аспект личного вклада в 

развитие образования 



 Включить слайд по программе с 
разделами? 

 Введение в искусство 

 Техника речи 

 Актерское мастерство 

 Музыкально-игровая деятельность 

 Сценическое движение 

 Самостоятельная театрализованная 
деятельность. 



Мотивационно-ориентационный этап 

• просмотр кукольных спектаклей;  

• просмотр мультфильмов;  

• чтение произведений 
художественной литературы;  

• слушание сказок;  

• беседы по сказкам; 

• знакомство с костюмами, 
декорациями, мизансценами; 

• выбор детьми  произведения для 
драматизации; 

• выбор детьми роли по желанию;  

• назначение на главные роли 
наиболее робких, застенчивых 
детей; 

• распределение ролей по карточкам; 

• сочинение истории жизни героев до 
начала и после окончания сюжета 
сказки; 

 

 



Когнитивный этап 
• выбор детьми музыки и песен к 

произведению; 
• выбор детьми движений, 

отражающих характер, поведение 
героев; 

• игры-превращения; 
• упражнения на передачу образа 

одного героя несколькими детьми; 
• придумывание детьми 

пантономических загадок; 
• мимические загадки; 
• мини-сценки с участием ребенка и 

взрослого; 
• театральные миниатюры; 
• Упражнения на развитие восприятия 

характера и содержания музыки; 
• разучивание диалогов к спектаклю; 
• выбор детьми атрибутов, декораций; 

необходимых для передачи образов 
героев сказки; 

• обыгрывание ситуаций; 
• моделирование сказки  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Операциональный этап 
• упражнения для социально-

эмоционального развития детей; 

• этюды на общение детей друг с другом; 

• дикционные упражнения; 

• «работа у зеркала»; 

• задания на развитие речевой и 
интонационной выразительности; 

• игры-превращения; 

• упражнения на развитие детской пластики 

• упражнения на развитие детской мимики; 

• упражнения по этике во время 
драматизации; 

• эмоционально-интонационные загадки 

• упражнения на развитие ритма при игре на 
детских музыкальных инструментах 

• упражнения на развитие звуковысотного, 
ритмического, динамического, тембрового 
слуха 

• Вокальные игры на звукоподражание 

 

 

 

 



Импровизационный этап 

 детские этюды; 

 игры на импровизацию диалогов; 

 ритмические разминки;  

 игры-драматизации; 

 игры-превращения; 

 выбор предметного окружения по собственному 
желанию 

 творческие задания 

 драматизация сказки 

 

 

 



Премьера спектакля 

 разогревающий массаж мимических 

мышц лица; 

 артикуляционная гимнастика; 

 распевки; 

 ритмическая разминка; 

 элементы эмоционального 

тренинга; 

 напоминание этики выступления; 

 поощрение детей; 

 положительный анализ спектакля; 

 приглашение на спектакли детских 

театров города; 

 приглашение к участию в семейных 

постановках. 

 

 

 

 

 

  



Предметно-пространственная среда в дошкольных группах, 
способствующая развитию музыкально художественного творчества 

детей в театрализованной деятельности 

Условия реализации:  Работа с родителями 
Вставить костюмы Гены 

и Чебурашки и 
колокольчика 

Работа в творческой мастерской 

Костюм «Маша и медведь» 

 

Создатели костюмов:  

Маша – родительница Волгутова А.М. 

Медведь – родительница Поташова А.В. 

 

Победители районного конкурса 

 «Карнавальный костюм»,  

 

 



Диапазон личного вклада в развитие 
образования и степень его новизны 

•разработана и апробирована технология развития музыкально художественного 

творчества   детей 4-7 лет в театрализованной деятельности применимая в 

практике дошкольного образования. 

 

•создан план- программа воспитательно-образовательной работы по развитию 

музыкально художественного творчества  детей 4-7 лет в театрализованной 

деятельности . 

 

•создана предметно-пространственная  среда  в группе и музыкальном зале для 

развития музыкально художественного творчества театрализованной деятельности 

детей.  

 

•создан  электронный банк  ИКТ сопровождения системы занятий. 

 

•подобрана система заданий,  упражнений на развитие музыкально художественного 

творчества детей дошкольного возраста.  

 

•Разработана  программа « Театр. Музыка. Дети» 



Результаты диагностики 
на начало уч.года 
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Результативность профессиональной педагогической 

деятельности  и достигнутые эффекты 



Результаты диагностики на конец уч.года 

0

10

20

30

40

50

60

эксп.гр.

высокий

средний

низкий

Уровень развития  

театрализованной  

деятельности детей  

контр.гр. 

 Уровень развития музыкально  

художественного творчества  

 детей 

конт.гр 

52% 
48% 

0% 

39% 

60% 

1% 

55% 

45% 

0% 

41% 

57% 

2% 



Транслируемость практических достижений 
профессиональной деятельности педагогического 

работника 

• Механизм внедрения, распространения практических достижений 
профессиональной деятельности: 

- на выступлениях на  педагогических советах в ДОО, на районных методических 
объединениях музыкальных руководителей 

- в публикациях в СМИ;  
- на открытых мероприятиях для родителей (праздники, досуги) 
- через создание мультимедийной продукции, видеофильмов(спектакли); фотогаллереи.  
-  через защиту аттестационной работы 

 
• Адресная направленность: опыт работы рекомендуется использовать педагогам с 

высоким уровнем педагогического мастерства 
 

• Область применения практических достижений:  углубленная кружковая работа и 
повседневная музыкальные занятия, индивидуальная работа 
 

•  Трудности и риски при решении: 
-  недостаточный уровень теоретической и методической подготовки музыкальных 

руководителей по развитию музыкально художественного творчества  детей и развитию 
театрализованной деятельности. 

- недостаток дидактических пособий, театрализованных кукол, костюмов   в группах и 
музыкальном зале для развития музыкально-театрализованной деятельности детей. 

- малый опыт работы музыкальным руководителем 
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