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“Духовная жизнь ребенка полноценна тогда, 

Когда он живет в мире игры, сказки, музыки, 

Фантазии, творчества. 

Без этого он засушенный цветок”... 

В.А.Сухомлинский. 

 

Музыкально - театральная 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. Полноценное умственное и 

физическое развитие, моральная чистота и активное отношение к жизни и 

искусству характеризуют целостную, гармонически развитую личность, 

нравственные совершенствования которой во многом зависят и от эстетического 

воспитания. 

Основная цель, которую я ставлю занимаясь с детьми музыкально - 

театрализованной деятельностью - это развитие творческих способностей 

средствами театрального искусства. 

По своей природе театральное искусство наиболее близко детской ролевой 

игре, которая складывается как основа относительно самостоятельного 

функционирования детского сообщества и к 5 годам занимает позицию ведущей 

деятельности детей. Важнейшим компонентом детской игры и театра выступает 

роль как освоение и познание окружающей действительности, как её 

художественное отражение. В игровой деятельности роль опосредуется через 

игровой образ, а в театре – через сценический. Сходными являются и формы 

организации этих процессов: - игра – ролевая и актёрская. Таким образом, 

театральная деятельность отвечает природосообразности этого возраста, 

удовлетворяет основную потребность ребёнка – потребность в игре и создаёт 

условия для проявления его творческой активности. 



Как правило, материалом для сценического воплощения служат сказки, 

которые дают «на редкость яркий, широкий, многозначный образ мира». 

Участвуя в драматизации, ребенок как бы входит в образ, перевоплощается в 

него, живет его жизнью. Это, пожалуй, наиболее сложное выполнение, т.к. оно 

не опирается ни на какой овеществленный образец. 

Музыкально-театральная деятельность представляет собой синтетическую 

форму работы с детьми по музыкально-художественному воспитанию. Она 

включает в себя восприятие музыки, песенно-игровое творчество, пластическое 

интонирование, инструментальное музицирование, художественное слово, 

театрализованные игры, сценическое действие с единым художественным 

замыслом. Известно, что основой музыкального образа является звучащий образ 

реального мира. 

Музыкально-театральная деятельность включает в себя следующие 

моменты музыкального развития: 

1. Инсценировка песен; 

2. Театральные этюды; 

3. Развлечения; 

4. Фольклорные праздники; 

5. Сказки, мюзиклы, водевили, театрализованные представления. 

Театрализованная деятельность оставляет большой простор для творчества 

самого ребенка, позволяет ему самому придумывать то или иное озвучивание 

действий, самому подбирать музыкальные инструменты для исполнения, образ 

своего героя. По желанию дети должны иметь возможность самим выбирать 

себе роли, без какого-либо принуждения. 

Таким образом, театрализованная деятельность, в процессе музыкального 

воспитания детей исполняет социализирующую функцию и тем самым дает 

толчок к дальнейшему развитию способностей ребенка. 

Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в жизни 

каждого человека. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, 



гармоничного умственного, нравственного и физического развития ребенка, 

формируется личность человека. В период от трех до семи лет ребенок 

интенсивно растет и развивается. Поэтому так важно с самого раннего детства 

приобщать маленького человека к театру, литературе, живописи. Чем раньше 

это начать, тем больших результатов можно достигнуть. 

Музыкальное воспитание является синтезом различных видов 

деятельности. Мне хотелось бы охватить многое, хотя углубленно заниматься 

всем одновременно невозможно. И меня, музыкального руководителя с 16-

летним стажем привлекает театрализация. Уникальные возможности каждого 

ребенка полнее всего проявляются и развиваются в творческой деятельности, 

одной из которых в детском саду является театрализация. Природа театральной 

деятельности многообразна. Она объединяет средства архитектуры, живописи, 

пластической организации действия с музыкой, ритмом, словом. 

Актуальность данной темы на современном этапе очевидно: педагогика из 

«дидактической становится развивающей», а значит использование элементов 

театрализации, импровизации в процессе обучения и воспитания детей 

становится всё более заметным, являя одним из перспективных направлений 

педагогической мысли. Знакомясь с современными идеями развивающего 

образования, я уяснила для себя их суть, стараясь придерживаться её главных 

принципов: развитие, творчество, игра. Я поддерживаю те педагогические идеи, 

суть которых сводится к единой концепции: развитие ребёнка может быть 

понято как активный процесс самосознания, деятельного творения маленьким 

человеком собственной личностной биографии. А помочь ему должен взрослый 

- педагог, в данном случае – Я, музыкальный руководитель, связанный с ним 

едиными узами содействия и сотрудничества. 

Целью данной работы является: формирование художественно-

эстетического развития, всесторонне – развитой творческой личности 

дошкольника средствами театрализованной деятельности. 

Для достижения данной цели определены следующие задачи: 



пробуждать в душе каждого ребёнка чувство прекрасного и прививать 

любовь к искусству; 

использовать в данной деятельности: театрализованные игры, 

музыкальные спектакли и сказки, постановки кукольного театра; 

формировать потребность у детей духовно обогащаться через 

театрализованную деятельность; 

развивать формирование простых навыков творческое воображение 

дошкольников через различные виды театрализованной деятельности. 

Основной идеей моей работы является формирование у детей 

представление о театре, о разных видах театрального искусства, приобщение 

детей к искусству, посредством театрализованной деятельности, способностям 

проявлять творчество в различных видах деятельности. 

Мною были определены основные принципы: 

1. Принцип целенаправленности. Я учитываю, что цели и задачи моей 

работы строятся на единой концепции государственной политики в области 

дошкольного образования. 

2. Принцип систематичности и последовательности. Начиная с раннего 

дошкольного возраста «учу – играя», прививая знания, умения и навыки на 

практике. 

3. Принцип доступности. Опираясь на него, я учитываю возрастные 

особенности, потребности, интересы, уровни подготовленности детей, их 

небольшой жизненный опыт. 

4. Принцип наглядности обучения.  

5. Принцип интегрированного подхода. Предлагаю план совместной 

работы с воспитателями, педагогом по изобразительной деятельности, по 

физической культуре, с учителем-логопедом, с хореографом. 

6. Принцип воспитывающего и развивающего обучения. Определяю 

ведущие цели обучения: познавательную, воспитательную, развивающую. В 

процессе работы побуждаю детей к самостоятельному поиску, импровизации. 



7. Принцип прочности. Все сформированные умения и навыки применяю 

на практике; осуществляя индивидуально – дифференцированный подход в 

процессе каждого занятия. 

Я считаю, что театрализованная деятельность детей помогает мне решать 

многие педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности 

речи ребёнка интеллектуального и художественно-эстетического воспитания. 

Любая сказка, театрализованная игра – неисчерпаемый источник развития 

чувств, переживаний и эмоциональных открытий, способ приобщения к 

духовному богатству. 

Мне как педагогу, очень важно чтобы в мире, насыщенном информацией, 

новыми технологиями ребёнок не потерял способность познавать мир умом и 

сердцем, выражая своё отношение к добру и злу, мог познать радость, 

связанную с преодолением трудностей общения, неуверенности в себе. 

Очевидно, что театрализованная деятельность учит детей быть 

творческими личностями, способными к восприятию новизны, умению 

импровизировать. Нашему обществу необходим человек такого качества, 

который бы смело, мог входить в современную ситуацию, умел владеть 

проблемой творчески, без предварительной подготовки, имел мужество 

пробовать и ошибаться, пока не будет найдено верное решение. 

Театрализованная деятельность в детском саду – это хорошая возможность 

раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитания творческой 

направленности личности. 

Коллективная театрализованная деятельность направлена на целостное 

воздействие на личность ребенка, его раскрепощение, вовлечение в действие, 

активизируя при этом все имеющиеся у него возможности; на самостоятельное 

творчество; развитие всех ведущих психических процессов; способствует 

самопознанию, самовыражению личности при достаточно высокой степени 

свободы; создает условия для социализации ребенка, усиливая при этом его 

адаптационные способности, корректирует коммуникативные отклонения; 



помогает осознанию чувства удовлетворения, радости, значимости, 

возникающих в результате выявления скрытых талантов и потенций. 

Это один из самых эффективных способов воздействия на детей, в котором 

наиболее полно и ярко проявляется принцип обучения: учить играя. 

Известно, что дети любят играть, их не нужно заставлять это делать. 

Играя, мы общаемся с детьми на «их территории». Вступая в мир игры, мы 

многому можем научиться сами и научить наших детей. И слова, сказанные 

немецким психологом Карлом Гроссом, являются в связи с этим актуальными: 

«Мы играем не потому, что мы дети, но само детство нам дано для того, чтобы 

мы играли». 

В условиях перехода на ФГОС ДО один из основных принципов 

дошкольного образования, отраженный в Стандарте: «Реализация Программы в 

формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в 

форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребёнка». 

Театрализованная деятельность в детском саду – это прекрасная 

возможность раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитание 

творческой направленности личности. 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских 

творческих дел способствует повышению эффективности 

воспитательнообразовательного процесса, создает комфортные условия для 

формирования личности каждого ребенка. 

Одно только слово "праздник" заставляет быстрее биться сердце каждого 

ребенка. С праздником связаны самые большие надежды и ожидания детей. 

Именно о праздниках детства, проведенных вместе с родителями и друзьями, 

чаще всего вспоминают взрослые. Для многих эти воспоминания являются 

самыми светлыми и радостными в жизни. 



Поэтому хорошо спланированный, подготовленный по специальному 

сценарию праздник доставит радость не только детям, но и взрослым. Ведь нет 

ничего желаннее, чем увидеть счастливую улыбку на лице ребенка, знать, что 

именно вы помогли ему почувствовать себя хозяином веселого торжества, 

лидером среди друзей, подарили ему дополнительные мгновения счастья. 

Детский праздник – одна из наиболее эффективных форм педагогического 

воздействия на подрастающее поколение. Праздник вообще, а детский – в 

частности, принято определять как явление эстетикосоциальное, 

интегрированное и комплексное. Массовость, эмоциональная приподнятость, 

красочность, соединение фольклора с современной событийностью, присущие 

праздничной ситуации, способствуют более полному художественному 

осмыслению детьми исторического наследия прошлого и формированию 

патриотических чувств, навыков нравственного поведения в настоящем. 

Педагогическая цель детского праздника определяется в соответствии с 

общей целью формирования личности ребенка и достигается при условии 

четкой ориентации на психологию и жизненные установки детей дошкольного 

возраста. 

С ранних лет любой человек знает, что такое праздник, и желает, чтобы их 

было как можно больше. Человеку свойственно стремиться к радостному и 

светлому ощущению жизни. Праздники не только позволяют человеку 

отдохнуть, они делают его добрее, отзывчивее, щедрее, воспоминания о них 

согревают в трудные минуты. 

Взрослые не хотят жить без праздников, а уж дети – тем более. Праздник – 

это важная часть жизни ребенка , это радостное событие , которое позволяет 

расслабиться, встряхнуться, забыться. А порой и просто отдохнуть от будней. И 

уже почти афоризмом стали слова: “Без праздников не бывает детства!” 

Праздники, развлечения – важный фактор формирования маленького 

человека. Через звуки и движения ребенок познает мир, в который пришел. У 

детей досуг, праздники побуждают интерес к творчеству, воспитывают умение 



жить в коллективе, содействуют накоплению опыта общественного поведения, 

проявлению инициативы и самостоятельности. Массовость, красочность, 

положительные эмоции, доступность всего происходящего нужны как 

витамины. 

Воспитательное, познавательное, эстетичное воздействие праздников, 

досугов на ребенка велико, а поэтому в своей работе по их подготовке и 

проведению важно не допускать формализма и однообразия. Праздник – 

визитная карточка детского сада. Здесь видна динамика развития ребенка, 

видно, чему он научился, насколько он комфортно себя чувствует в детском 

саду. 

"Театрализованная деятельность является неисчерпаемым 

источником развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий 

ребёнка, приобщает его к духовному богатству. Постановка сказки 

заставляет волноваться, сопереживать персонажу и событиям, и в 

процессе этого сопереживания создаются определённые отношения и 

моральные оценки, просто сообщаемые и усваиваемые" 

                                                                                      (В. А. Сухомлинский). 

 


