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Пояснительная записка

Музыкально-театрализованная деятельность -  самая эффективная форма музыкального 
воспитания, способствующая формированию творческой личности ребёнка.

Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в содержании 
воспитательного процесса дошкольного образовательного учреждения и является его 
приоритетным направлением. Для эстетического развития личности ребенка огромное 
значение имеет разнообразная художественная деятельность (изобразительная, 
музыкальная, художественно-речевая и др.) Важной задачей воспитания является 
формирование у детей эстетических интересов, потребностей, эстетического вкуса, а 
также творческих способностей. Богатейшее поле для эстетического развития детей, а 
также развития их творческих способностей представляет театрализованная деятельность.

Театральная деятельность -  это самый распространённый вид детского творчества. Она 
близка и понятна ребёнку, глубоко лежит в его природе и находит своё отражение 
стихийно, потому что связана с игрой. Всякую свою выдумку, впечатление из 
окружающей жизни ребёнку хочется воплотить в живые образы и действия. Входя в 
образ, он играет любые роли, стараясь подражать тому, что видел и что его 
заинтересовало, получая огромное эмоциональное наслаждение.

Приобщение к музыкальному театру детей дошкольного возраста связано с подготовкой и 
показом инсценировок с вокальными и хореографическими элементами по мотивам 
художественных произведений, в том числе и сказок. 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.

Целью работы с обучающимися в музыкально-театральной студии является 
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:
-  содействовать развитию поэтического слуха в процессе восприятия, игр, 
инсценирования
-  организовать художественно-речевую и театрализованную деятельность
-  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.)
-  дать детям основы вокально-технической культуры исполнения
-добиться овладения певческим дыханием как важнейшим фактором голосообразования



-  воспитать у детей навыки чистой интонации на базе развития слуха
-  воспитать у детей навыки эмоциональной выразительности исполнения, включающей в 
себя тембр, динамику, фразировку
-  научить основам сценического движения
-  развивать у детей чувство ритма, двигательную координацию, владение своим телом
-  развивать у детей навыки пластической импровизации.

Предполагаемые результаты к концу года:
Дети становятся более самостоятельными, коммуникабельными в общении со 

сверстниками и взрослыми.
Совершенствуются все направления речевого развития: звуковая культура речи, 

монологическая и диалогическая речь, активируется и обогащается словарный запас 
детей.

Сформирован интерес к театральному искусству.
Свободно используют в общении мимику, жесты, движения, слово.
Овладевают навыками самостоятельно найти выразительные средства для создания 

образа персонажа, используя движения, позу, жест, мимику, речевую интонацию.
Способны самостоятельно на основе музыкальной композиции создать свой 

художественный образ, используя движения, песенные и танцевальные импровизации.
Выступают перед зрителями, не испытывая дискомфорта, получая удовольствие от 

творчества.
Правильно анализируют свои поступки, поступки сверстников, героев 

художественной литературы.
Способны согласовывать действия с партнерами по сцене.


