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Пояснительная записка. 

     Сила непосредственного эмоционального воздействия театра во 

многом связана с синтетическим характером данного искусства, в 

котором могущественная драма облекается с головы до ног в 

новое могущество, где она вступает в союз со всеми искусствами, 

призывает их на свою помощь и берет у них все средства, все 

оружия. 

В.Г. Белинский 

 

      Ориентированность современных концепций дошкольного образования на гуманизацию 

предполагает изменение самого подхода к личности ребенка. Прежде всего это связано с 

направленностью на удовлетворение потребностей растущей личности во всестороннем развитии, 

становлении ее как духовной сущности, понимающей себя и мир вокруг себя, формировании ее общей 

культуры. 

      Особое место в этом процессе занимает художественно-эстетическое развитие личности. 

Эстетическое, как первичное, сопровождает человека всю жизнь как красота всего окружающего мира. 

Этот мир красоты вокруг человека, в основе которого лежит гармония и совершенство, подтолкнул 

человека к созданию искусства, как попытке подражания природе: ее звукам (пение птиц, шум моря), ее 

зрительному образу (разнообразие цветовой гаммы окружающего мира), движению и форме 

(грациозность, сила и мощь животного, плавность и величие течения реки, полета облаков). 

      Это возможно только при условии усиления творческого педагогического воздействия на развитие 

таких механизмов личности, как ее художественно-эстетическое сознание (чувства, вкусы, оценки, 

идеалы, потребности, интересы). 

      Назначение художественно-эстетического воспитания – сделать человека чище, лучше, добрее, 

одухотвореннее. 

      Главная задача нашего коллектива – посредством художественно-эстетического воспитания и 

введения ребенка в мир искусства формировать внутренний и эмоциональный мир растущего человека, 

его духовно-нравственный облик; развивать способность не отрывать восприятие явлений жизни от их 

эмоционально-нравственной оценки, видеть мир целостно и не отделять самого себя от окружающей 

действительности, т.к. именно в искусстве, являющемся средоточием общечеловеческих ценностей, 

нравственности и духовности как основ личностного развития, веками концентрировался духовно-

практический и ценностно-эвристический опыт человечества. 

      В настоящее время художественно-эстетическое воспитание понимается как воспитание 

способности целенаправленно воспринимать, понимать, любить, ценить прекрасное во всем 

многообразии его проявлений, как в действительности, так и в произведениях искусства. А также 

воспитание стремления и способности самому вносить элементы прекрасного во все стороны жизни и 

посильно творчески проявлять себя в искусстве. Иными словами художественно-эстетическое 

воспитание – это формирование в человеке эстетического отношения к действительности, развитие 

художественно-эстетического сознания и активизация его до творческой деятельности по законам 

красоты. 
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      В качестве основных задач художественно-эстетического воспитания выделяют (В.И. Волынкин и 

др.): 

- развитие эстетических чувств и способности чувственно переживать и воспринимать предметы 

окружающего мира (эмоциональный мир ребенка); 

- развитие художественно-эстетического сознания и мировосприятия (художественно-эстетической 

мыследеятельности и чувстводеятельности); 

- развитие основ художественно-эстетических потребностей детей; 

- освоение моделей культурных операций или действий по отношению к художественно-эстетическим, 

социальным и природным объектам, передача знаний, ценностных ориентаций традиционного и 

актуального характера; 

- активизация творческого отношения к миру, к себе лично, к деятельности у формирующейся личности; 

- накопление опыта творческой деятельности в любой сфере деятельности. 

      В качестве факторов художественно-эстетического развития выделяют: 

- эстетико-художественную и социальную ценность отобранных явлений и произведений искусства, их 

соответствие возрастному уровню развитости художественно-эстетического сознания (вкусов, чувств, 

идеалов, потребностей и др.), преемственность при переходе от одного этапа к другому; 

- включение в художественно-эстетическое освоение творческих сил ребенка; 

- деятельность по художественно-эстетическому оформлению окружающей среды (детского сада, 

группы и т.п.); 

- творческий подход, новаторство со стороны педагогов, готовность искать свежие, нетрадиционные и 

адекватные формы работы с детьми, открывающие простор их художественно-эстетическому 

мышлению вместе с пробуждением эмоциональных реакций. 

      В соответствии со сказанным важно строить всю педагогическую работу по художественно-

эстетическому воспитанию исходя из понимания педагогом самобытности дошкольного детства, 

уникальности каждого ребенка, ценности его своеобразия. 

      Театрализованная деятельность является источником развития чувств, глубоких переживаний и 

открытий ребенка, т.е. театрализованные занятия развивают эмоциональную сферу, заставляют ребенка 

сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемым событиям.  

      Особенно богатые возможности театрализованная деятельность предоставляет для развития 

творческих способностей, привлекающих в последние годы все больше внимания педагогов и 

психологов. 

      Большой интерес к этой проблеме связан с тем фактом, что в настоящее время, чтобы 

адаптироваться в постоянно усложняющем мире, человек вынужден в течение всей своей жизни 

овладевать все большим новым объемом знаний, умений и способов деятельности. Это требует от него 

высокой интеллектуальной подготовки, важнейшей составляющей которой является способность к 

творчеству. Именно поэтому как никогда остро стоит задача воспитания творческих способностей, 

творческой личности с самого раннего возраста. Дошкольное детство также является сензитивным 

периодом для развития творческого воображения – важного компонента творческих способностей. 
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      Из всех видов художественной деятельности именно театрализованная, в силу отмеченных ее 

характерных особенностей, заключающихся в гармоничном сочетании в ней разных видов 

художественной деятельности и близости к игре, соответствии природе детства, обладает наиболее 

богатым потенциалом для развития творческих способностей. 

      Таким образом, театрализованная деятельность направлена на развитие у ее участников ощущений 

(сенсорики), чувств и эмоций, мышления, воображения, фантазии, внимания, памяти, воли, а также 

многих умений и навыков (речевых, коммуникативных, организаторских, оформительских, 

двигательных и т. д.). 

      Однако театрализованная деятельность очень часто не получает широкого применения в 

педагогической практике ДОУ, т.к. недооценивается ее роль в развитии ребенка. В связи с этим 

необходимо отметить следующее: 

* у дошкольников отсутствует опыт восприятия театрального искусства. Приобщение к театру не носит 

массового характера, и значительная часть детей остается вне этого вида искусства. Это происходит как 

по объективным причинам (отсутствие театров в данной местности), так и по субъективным 

(недооценка взрослыми необходимости ознакомления с этим видом искусства); 

* наблюдается бессистемность и поверхностность ознакомления с театром в детском саду и семье, что 

формирует у детей представление о доступности восприятия сценически оформленного произведения 

без специальных знаний. Следствием этого является последующее отторжение видов искусства, 

восприятие которых требует владения их специфическим языком; 

* театрализованные игры детей характеризует примитивность и «свернутость» импровизации, бедность 

используемых для создания образа средств выразительности и др.; 

* отсутствует готовность педагогов к руководству процессом восприятия театрального искусства и 

развития детской театрализованной деятельности. 

Возникает противоречие: с одной стороны – признанное искусствоведческой и педагогической наукой 

значение театра в художественно – эстетическом, развитии ребенка, с другой стороны – дефицит 

восприятия театрального искусства и опыта совместной деятельности в жизни детей. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

      Программа разработана с учетом новейших технологий, описанных в современной литературе по 

данной проблеме, и представляет собой систему работы по художественно-эстетическому развитию в 

театрализованной деятельности при взаимодействии всех субъектов воспитательно-образовательного 

процесса: дети, педагоги ДОУ, родители. Большое значение придается организации художественно-

эстетической творчески развивающей среды ДОУ. Обосновано распределение методов и средств, в 

соответствии с психолого-педагогическими особенностями этапов дошкольного детства. 

      Цель программы – художественно-эстетическое развитие личности дошкольника средствами 

театрализованной деятельности. 

     При этом под художественно-эстетическим развитием ребенка мы понимаем развитие 

эстетической культуры как «центральной подсистемы культуры общества» (М.С. Каган), развитие 

внутреннего мира растущего человека, его духовно-нравственного облика, что предполагает: 

- развитие эстетического восприятия действительности (восприятия чувственной формы вещей – их 

цвета, формы, звука), т.е. эмоционально окрашенного восприятия, связанного с чувствами и 

переживаниями; 

- развитие художественно-эстетического сознания: эстетических представлений, идеалов, потребностей, 

интересов; 

- развитие эмоционально-оценочного отношения к произведениям искусства, различным жизненным, 

природным явлениям, отношениям между людьми и способности мотивировать свою оценку, дать ее 

сознательное обоснование, как основ эстетического вкуса; 

- развитие творческих способностей, проявляющихся в развитии способности к созданию замысла и его 

реализации, в умении комбинировать свои знания, представления, в искренней передаче мыслей чувств 

и переживаний. 

      Задачи программы: 

1. Создание условий для художественно-эстетического развития личности дошкольников в 

театрализованной деятельности, для взаимосвязи театрализованной и других видов деятельности в 

педагогическом процессе, а также для поэтапного освоения детьми различных видов театрализовано-

игрового творчества по возрастным группам; 

2. Организация творческого взаимодействия в совместной театрализованной деятельности детей и 

взрослых (постановка совместных спектаклей с участием детей, родителей, сотрудников ДОУ; 

выступления детей старших групп перед младшими и пр.); 

3. Гармонизация отношений ребенка с окружающим миром, как фактор защиты в дальнейшем от 

социальных и межличностных противостояний посредством формирования думающего и 

чувствующего, любящего и активного человека, готового к творческой деятельности в любой сфере; 

4. Организация в ДОУ художественно-эстетической творчески развивающей среды, способствующей 

решению задач всестороннего развития личности ребенка. 

      Программа является интегративной. Это выражается в том, что театрализованная деятельность 

является неотъемлемой частью всех занятий, проводимых в ДОУ № 49 с одной стороны, и все занятия 
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способствуют ее обогащению и развитию с другой. 

1. «Ознакомление с художественной литературой». Дети знакомятся с литературными 

произведениями, которые впоследствии ложатся в основу предстоящей подготовки спектакля и других 

форм организации театрализованной деятельности (занятий по театрализованной деятельности, 

театрализованных игр на других занятиях, праздниках и развлечениях, в повседневной жизни, 

самостоятельной театральной деятельности детей). 

2. «Развитие речи» с одной стороны обеспечивает определенный уровень речевого развития, 

необходимый для осуществления театрализованной деятельности. С другой же стороны 

театрализованные игры позволяют развивать у детей речевое дыхание и правильную артикуляцию, 

четкую дикцию, логику речи; развивать связную образную речь, творческую фантазию, умение 

сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; тренировать четкое 

произношение согласных в конце слова, пользоваться разнообразными эмоционально окрашенными 

интонациями; пополнять словарный запас ребенка. 

3. «Ознакомление с окружающим». С помощью театрализованных игр дети знакомятся с 

явлениями общественной жизни, нормами и правилами поведения, предметами ближайшего окружения, 

природными явлениями, что способствует накоплению опыта, необходимого для возникновения 

творчества, и в свою очередь составит впоследствии содержание театрализованных игр, упражнения и 

спектаклей. 

4. «Изодеятельность и декоративно-прикладное творчество» – дети знакомятся с 

репродукциями картин, иллюстрациями, близкими по содержанию к сюжету спектакля, учатся рисовать 

разными материалами по сюжету спектакля или отдельных персонажей. Учатся оформлять игрушки или 

изготавливать игрушки маски, декорации, костюмы из различных материалов и т.д. 

5. «Музыкальная деятельность» включает в себя комплексные ритмические музыкальные игры и 

упражнения, призванные обеспечить развитие естественных психомоторных способностей 

дошкольников, обретение ими ощущения гармонии окружающего, взаимосвязи своего тела с 

окружающим миром, развитие свободы и выразительности телодвижения. Через танцевальные 

движения дети учатся передавать образ героя, его характер, настроение. Дети учатся слышать в музыке 

разное эмоциональное состояние и передавать его движениями, жестами, мимикой, т.е. через 

ритмопластику; слушают музыку к очередному спектаклю, отмечая ее разнохарактерное содержание, 

дающее возможность более полно оценить и понять характер героя, его образ. 

6. «Психогимнастика» – дети учатся различать различные эмоции и управлять ими, т.е. 

овладевают азбукой выражения эмоций. Эмоции становятся более дифференцированными, что 

способствует осуществлению театрализованной деятельности. Называние эмоций в психогимнастике 

ведет к обогащению языка. В результате ребенок лучше мыслит, у него появляется больше оттенков для 

словесного обозначения чувств, он тоньше понимает себя, свои переживания, а значит, способен 

отразить эмоции и переживания своего персонажа. 

7. «Самостоятельная игровая деятельность» детей в свободное от занятий время — важное 

средство не только общего развития, но и эстетического воспитания дошкольников, так как в этой 
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деятельности проявляется и развивается творческое воображение, способность к замыслу, развивается 

ритм и красота движений. Играя, дети учатся применять свои знания и умения на практике, 

пользоваться ими в разных условиях, в том числе и в театрализованной деятельности. В игре, следуя 

требованиям роли, ребенок приобретает способность и себя представлять на месте другого в 

воображаемой ситуации и, согласовывать свои действия с действиями партнеров, что способствует 

развитию не только игровой деятельности, но и театрализованной. Если же самостоятельная игровая 

деятельность основывается на играх «в театр», то в ней появляется особое содержание и настроение. 

Зрелищность всегда вызывает радость, а сказочность образов усиливает привлекательность игры. При 

этом дети выступают то в роли актеров, то в роли зрителей, билетеров, рисуют афиши, билеты и т.п. 

      Работу по программе необходимо осуществлять по 4 основным направлениям: работа с детьми, 

работа с родителями, работа с педагогами, организация художественно-эстетической творчески 

развивающей среды. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

      В работе по художественному воспитанию очень важна продуманная организация театрализованной 

деятельности детей. Это поможет педагогическому коллективу выбрать наилучшие направления, формы 

и методы работы и будет способствовать реализации новых форм общения с детьми, индивидуальному 

подходу к каждому ребенку, нетрадиционным путям взаимодействия с семьей и т.д., а, в конечном итоге, 

целостности педагогического процесса и форм его реализации, выступающих как единая продуманная 

система организации совместной жизни детей и взрослых. 

      В организации работы мы используем деятельностный подход, что позволяет реализовать основные 

этапы и логику театрализованной деятельности (А.И. Буренина и др.): 

- мотивация к игре; 

- определение темы и цели игры: 

- выбор игровых средств, распределение ролей; 

- апробация и корректировка выбранных ролей и путей для достижения цели (апробирование различных 

вариантов); 

- достижение игровой цели; 

- осознание результатов игры. 

      Благодаря этому создаются такие условия, при которых дети с помощью педагога сами находят 

способ решения проблемы, что способствует как художественно-эстетическому развитию 

дошкольников, так и личностно-творческому как его важной составляющей. 

      Нами используется также ряд дидактических принципов, которые особенно важны, по мнению 

ученых (А.И. Буренина, О.А. Куревина, Л.Г. Петерсон и др.), для организации театрализованной 

деятельности с дошкольниками разного возраста. 

1. Принцип психологической комфортности: создание условий, в которых дети чувствуют себя 

«как дома», снятие стрессообразующих факторов, ориентация детей на успех и, главное, ощущение 

радости, получение удовольствия от самой деятельности. 
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2. Принцип творчества (креативности): максимальная ориентация на творческое начало, 

приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности. 

3. Принцип целостного представления о мире: формирование не просто штучной картины мира, 

но и о личностного отношения ребенка к полученным знаниям, а также умения применять их в своей 

практической деятельности. 

4. Принцип вариативности: развитие у детей вариативного мышления, то есть понимания 

возможности различных вариантов решения задачи, умения искать выход из трудного положения, 

понимать, что безвыходных ситуаций практически не бывает. Кроме того, этот принцип дает свободу 

творчества и самому педагогу, помогает ему находить бесконечное множество различных вариантов 

реализации требуемого содержания в работе с детьми. 

5. Принцип минимакса: учет индивидуальных особенностей детей и обеспечения им продвижения 

вперед своим темпом. Так, один ребенок ограничится минимумом, а другой — возьмет все и пойдет 

дальше. Все остальные разместятся в промежутке между этими двумя уровнями в соответствии со 

своими способностями, возможностями и познавательными мотивами, то есть дети сами выберут свой 

уровень по своему возможному максимуму. 

      При этом все принципы должны использоваться не эпизодически, а постоянно и в системе. 

      В содержание работы с детьми мы включаем следующие направления. 

1. Основы театральной культуры – обеспечение условий для приобретения дошкольниками 

элементарных знаний и понятий, профессиональной терминологии театрального искусства, знаний о 

театральных профессиях, костюмах, атрибутах театра. Знакомство с особенностями театрального 

искусства; его видами; историей театра, рождением спектакля, формирование культуры зрителя. 

2. Театральная игра – развитие игрового поведения, эстетического чувства, находчивости, 

способности творчески относится к любому делу, умений общения со сверстниками и взрослыми 

людьми в различных жизненных ситуациях, развивать навыки действия с воображаемыми предметами 

3. Основы актерского мастерства – развитие актерских умений и навыков: воображения, 

сценического внимания, сценического действия в предлагаемых обстоятельствах, перевоплощения; 

развитие способности понимать эмоциональное состояние человека и уметь адекватно выразить свое 

настроение. 

4. Основы кукольного театра – знакомство с различными видами театров: напольный (люди-

куклы, конусный, тростевой), обучение приемам кукловождения различных кукольных театров 

(настольный, теневой, бибабо, пальчиковый, марионетки, «живая рука» и др.). 

5. Культура и техника речи – игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы 

речевого аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией, игры со словом, 

развивающие связную и образную речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и 

сказки, подбирать простейшие рифмы. 

6. Творческая театральная мастерская – рисование разными материалами по сюжету 

спектакля; посильное участие в оформлении и изготовлении декораций, игрушек, кукол, костюмов и 

элементов к ним для театра и т.п. 
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7. Проведение праздников, досугов и развлечений на основе театрализованной деятельности 

– прививать детям любовь к театральному искусству, развивать умение сопереживать героям сказок, 

оценивать поступки действующих лиц. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

      Успешность художественно-эстетического развития детей в большой степени зависит от того, какая 

атмосфера создана родителями в семье, имеет ли оно продолжение дома, насколько родители осознают 

необходимость содействия педагогам детского сада в осуществлении непростых задач, связанных с 

развитием эстетического отношения к окружающему, с формированием у детей базового объема знаний, 

умений, навыков в области художественно-эстетической деятельности. 

      Во многих семьях родители практически не уделяют внимания художественно-эстетическому 

развитию детей, считая, что это не обязательно и что гораздо важнее научить ребенка читать, писать, 

считать. Поэтому необходимо убедить родителей в важности художественно-эстетического воспитания, 

показав его преимущества. Ведь художественно-эстетическое развитие очень тесно связано и с 

развитием эмоционального мира ребенка, и с его интеллектуальным развитием, с формированием 

важных духовно-нравственных понятий. А самое главное — без приобщения к искусству невозможно 

полноценное становление личности ребенка. 

      Поэтому работе с родителями наш коллектив придает большое значение. 

      Педагоги детского сада должны работать в тесном единстве с семьей. Только в этом случае 

возможен хороший результат. 

      Участие пап и мам в театрализованных представлениях, праздниках, развлечениях, музыкальных 

занятиях поможет снизить нагрузку на детей и позволит повысить качество художественно-

эстетического развития детей. Таким образом, успешность художественно-эстетического воспитания 

старших дошкольников в огромной степени зависит от тесного взаимодействия семьи и детского сада. 

С одной стороны, знание педагогами ДОУ особенностей и традиций семьи, стилей общения позволяет 

им дифференцированно подходить к воспитанию ребенка в детском саду, с другой — родители имеют 

возможность наблюдать в условиях дошкольного учреждения, как ведет себя их ребенок, чем он 

занимается, как общается со сверстниками, как осуществляется его художественно-эстетическое 

развитие. 

      Чтобы совместная работа принесла желаемые результаты, педагоги детского сада должны 

соблюдать следующие принципы взаимодействия с родителями: 

- с уважением и пониманием относиться друг к другу, поддерживать своих коллег во всех творческих 

начинаниях; 

- с уважением относиться к личности ребенка, никогда не сравнивать его с другими детьми (т.е. не 

говорить, что кто-то из детей выполнил задание лучше его, что он способнее его и т.д.); 

- учитывать точку зрения самого ребенка, не игнорировать его чувства, эмоции, желания, 

привязанности и антипатии; 
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- проникнуться чувством искреннего уважения к деятельности ребенка, к тому, что создается им в 

процессе этой деятельности (рисунок, песенка, танец, сказка, мелодия, сочиненная на музыкальном 

инструменте, и т.д.); 

- поддерживать инициативу, самостоятельность ребенка, тем самым способствуя развитию у него 

уверенности в своих силах и возможностях; 

- с уважением и пониманием относиться к родителям, привлекая их в качестве союзников к активному 

участию в процессе художественно-эстетического воспитания детей; 

- у детей воспитывать бережное и уважительное отношение к родителям, стремление вовлекать их в 

совместные действия, игры. 

      Формы работы с родителями осуществляются нами по следующим направлениям. 

      1. Основы домашнего театра – обучение организации домашнего театра — кукольного, 

драматического, в котором актерами могут быть и взрослые члены семьи, и дети. Практические занятия 

для родителей по организации домашнего театра: 

- миметрические игры, 

- ролевые игры, 

- игры-импровизации, 

- игры-представления; 

- кукольные представления 

      Проявляя заботу о художественно-эстетическом развитии ребенка, родители могут продумать 

возможность посещения театров (драматического, музыкального, кукольного), концертных залов, 

цирковых представлений и т.д. Старших дошкольников следует приобщать к восприятию музыкально-

сценических произведений — оперы, балета, мюзикла, в основе которых сюжеты доступных детям 

этого возраста художественных произведений. 

      Посещение театра дает ребенку огромный запас ярких, незабываемых впечатлений. Опираясь на 

них, ребенок передает свое собственное отношение к окружающему в самостоятельной 

театрализованной деятельности. 

      2. Мастерство руководства игрой – система обучающих занятий для родителей по руководству 

игровой деятельностью, приобщению детей к искусству театра и развитию творческой активности и 

игровых умений. 

      3. Обучение организации самостоятельной театрализованной деятельности через понимание 

того, что инициатива детей не сковывается регламентирующей обстановкой, что детям важно 

предоставлять свободу передвижения и пространство для игр, возможность пользоваться атрибутикой и 

элементами костюмов. 

      4. Театральная гостиная – проводятся тренинги креативности и готовности к организации 

творческой деятельности; даются основы актерского мастерства, углубляются и систематизируются 

знания о выразительных средствах общения, отрабатываются манеры поведения на сцене. 

      5. Творческая мастерская – изготовление совместно с детьми костюмов, декораций, игрушек, 

масок, кукол для театра. Работа по художественно-техническому оформлению спектакля. 
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      6. Совместные праздники, досуги и развлечения на основе театрализованной деятельности 

также являются очень эффективной формой работы с родителями. Конечно, не всех родителей можно 

привлечь к активному участию в их подготовке и проведении, но всегда найдутся среди родителей 

несколько энтузиастов, которые с удовольствием откликнутся на предложение поучаствовать в детском 

празднике. Родителям, которые стесняются выступать на публике можно предложить выполнять 

задания другого плана, например, сшить костюмы, сделать декорации к кукольному спектаклю или 

сказке, сделать для детского оркестра несложные музыкальные инструменты и т.д. 

      Ну а для самых занятых и самых стеснительных родителей можно использовать «Веселый 

чемоданчик» - набор предметов, помогающих родителям поддерживать своих детей во время 

праздников, развлечений, не вставая со зрительского места: «улыбка» на палочке, надувные язычки, 

разнообразные маски, парички и т.п. В соответствии с темой праздника и по мере необходимости 

родители могут использовать нужные предметы, создавая тем самым соответствующую атмосферу. 

Кроме того, им можно поручить создавать звуковые эффекты: имитировать стук дождя, грома, 

сигналить маленькими зеркальцами, имитируя «блеск сокровищ», создавая атмосферу таинственности, 

подыгрывать на ударных музыкальных инструментах и др. Такой игровой прием позволяет 

активизировать родителей, создает атмосферу свободы, раскованности. 

      Важно и то, что присутствие родителей на всех мероприятиях, связанных с художественно-

эстетическим воспитанием детей, является для них своеобразной школой, где они учатся общаться с 

детьми, играя, что обогатит их семейный досуг. 

       7. Консультации по вопросам художественно-эстетического воспитания детей могут 

проводиться как индивидуально, когда есть необходимость в общении с отдельной семьей, например, 

многие родители испытывают затруднение в том, как организовать художественно-эстетическое 

воспитание ребенка дома, на что оно должно быть направлено, какие методы и приемы в этом случае 

можно использовать, так и коллективно. В этом случае важно найти интересную форму общения, 

которое должно быть обязательно очень доверительным. В ходе его родители должны почувствовать 

желание педагогов помочь им в воспитании ребенка и приобрести нужные знания о том, как в семье 

создавать необходимые условия для художественно-эстетического развития. 

       8. Родительские собрания могут быть посвящены тем темам, которые наиболее актуальны в 

данный момент для учебно-воспитательного процесса. На них могут обсуждаться вопросы, связанные, 

например, с подготовкой к совместному с детьми спектаклю, празднику, организацией совместного 

посещения кукольного театра, музыкального спектакля, циркового представления и т.д. 

Возможна и такая форма работы, как семинар-практикум для родителей. Он может быть посвящен 

разным темам, например, «Домашний оркестр музыкальных инструментов» или «Кукольный театр в 

семье» и др. Такие семинары можно организовать для родителей, которых интересуют данные темы. 

       9. Домашние задания являются важной формой взаимодействия. На занятиях дети получают 

посильное для них задание, к выполнению которого обязательно должны подключаться родители. 

Выполняя его, дети закрепляют определенные навыки, полученные на занятиях, и в то же время 
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взаимодействуют с родителями, что улучшает климат семьи, вызывает у родителей естественный 

интерес к жизни ребенка в детском саду. 

      10. Дневник достижений, куда вносятся различные достижения ребенка: фотографии, сделанные во 

время праздников, развлечений, сделанные им рисунки, сочиненные им тексты и мелодии песенок и др. 

       Задача родителей — содействовать музыкально-творческому развитию ребенка, поддерживая 

стремление к драматизации, пению, движениям под музыку, игре на музыкальных инструментах, 

стимулируя попытки детей к самостоятельным действиям. А задача педагогов детского сада состоит в 

том, чтобы научить родителей правильно и интересно организовывать в семье жизнь ребенка, создавая 

необходимую художественно-эстетическую среду, организуя семейный досуг. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ. 

       Театральные занятия строятся на иных основаниях, чем традиционный образовательный процесс. 

Здесь нет деления на тех кто учит, и тех, кто учится, - здесь есть участники совместного творческого 

поиска. Театральное занятие дарит его участникам радость творческой свободы и подлинного общения, 

и в этом его основная привлекательность. 

       Это значит, что педагог прежде всего должен быть организатором детской жизни, разделяющим с 

детьми их радости, успехи и затруднения. Если же у воспитателя нет контакта с детьми, то он не 

улавливает событий детской жизни, происходящих в играх, слабо влияет на детей, проявляя иногда даже 

беспомощность. 

       Между тем детская жизнь в играх не может правильно развиваться, если она будет предоставлена на 

усмотрение самих детей. Когда воспитатель входит в центр детской жизни, в крут отношений, которые 

складываются между детьми, то ему легко ориентироваться в организации игры. 

       Имея дело с детьми дошкольного возраста еще не обладающими сколько-нибудь развитой 

способностью к самоорганизации, воспитатель должен организовать жизнь и деятельность детей в 

играх, а также и сами игры в то же время постепенно воспитывать самоорганизацию детей, учитывая их 

возрастные возможности. Взрослый в роли ценителя и советчика выступает тем чаще, чем больше у 

него контакта с детьми. 

       К сожалению, не все воспитатели готовы к импровизации, и часто театрализация превращается в 

подготовку с детьми хорошо отрепетированных представлений. 

       Использование театрализованной деятельности в работе с детьми требует от воспитателя прежде 

всего развитого профессионального мышления, педагогической рефлексии, осмысленной жизненной 

позиции, которая включает осознание себя, детей и той работы, которой он занимается. Важно, чтобы 

педагог понимал глубинный смысл своей деятельности и (во внутреннем плане) мог сам себе ответить 

на вопросы: зачем, с какой целью я это делаю? Что я могу дать ребенку? Чему дети могут научить меня? 

       В соответствии со сказанным мы выделяем следующие направления работы с педагогами. 

       Мастерство руководства театральной игрой – система обучающих занятий для педагогов по 

руководству театрально-игровой деятельностью, направленной на воспитание у ребенка основ 
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эстетической и общей культуры, развитие внутреннего мира ребенка, его духовно-нравственных 

качеств, приобщение детей к искусству театра и развитие творческой активности и игровых, 

импровизационных умений детей. 

       Творческая мастерская – изготовление совместно с детьми костюмов, декораций, игрушек, масок, 

кукол для театра. Работа по художественно-техническому оформлению спектакля. 

       Театральная гостиная – проводятся тренинги креативности и готовности к организации 

творческой деятельности; даются основы актерского мастерства, углубляются и систематизируются 

знания о выразительных средствах общения, отрабатываются манеры поведения на сцене. 

       Основы режиссуры – обучающие семинары-практикумы по организации театрализованной 

деятельности, сценарной, режиссерской и постановочной работы с детьми, формирование умений через 

все виды детской деятельности проводить решение задач, направленный на художественно-эстетическое 

развитие. 

       Проведение праздников, досугов и развлечений на основе театрализованной деятельности. 

Сценарная, режиссерская и постановочная работа с детьми, работа над целостным спектаклем: анализ 

содержания произведений, распределение ролей, игровые упражнения, этюды, способствующие 

практическому и эмоциональному освоению действий по сюжету и др. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ  

ТВОРЧЕСКИ-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

       Среда является одним из основных средств развития личности ребенка, важнейшим механизмом его 

саморазвития, источником его индивидуальных знаний и социального опыта. По определению доктора 

психологических наук С.Л. Новоселовой: «Развивающая предметная среда – это система материальных 

объектов деятельности ребенка, функционально-моделирующая содержание развития его духовного и 

физического облика. Обогащенная среда предполагает единство социальных и природных средств 

обеспечения разнообразной деятельности ребенка. 

       Предметно-пространственная среда, обеспечивающая художественно-эстетическое и творческое 

развитие на основе театрализованной деятельности должна иметь некоторые специфические 

особенности. Она не только должна обеспечивать театрализованную деятельность детей, но и 

подкреплять креативное поведение детей, предоставлять образцы творческого поведения для 

подражания, т.е. являться основой самостоятельного творчества каждого ребенка, своеобразной формой 

его самообразования, а также формировать целостное представление об искусстве. 

       При организации и оформлении предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

театрализованную деятельность детей, рекомендуется опираться на следующие принципы (М.Д. 

Маханева, А.В. Щеткин и др.): 

 принцип комплексирования и гибкого зонирования. Жизненное пространство в театральной студии 

ДОУ должно давать возможность построения непересекающихся сфер активности, которые позволят 

детям в соответствии с желаниями и интересами свободно заниматься деятельностью, не мешая друг 
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другу. 

 принцип активности, стимулирующий активность и познавательную деятельность ребенка. 

Стимулирующими факторами является ситуация свободного выбора цели действия. 

 принцип свободы и самостоятельности, позволяющий ребенку самостоятельно определять свое 

отношение к среде (воспринимать, подражать, создавать и т. д.), выбирать то, что ему по душе. 

 принцип новизны, позволяющий преодолевать стереотипность и однообразие среды. 

 принцип иллюзии жизненной правды, позволяющий детям получить психическую и 

фактическую возможность поддаться созданному обману и поверить, что они имеют дело не с 

бутафорией, а с настоящими предметами. 

       Также следует учитывать: 

  индивидуальные социально-психологические особенности ребенка; 

  особенности его эмоционально-личностного развития; 

  интересы, склонности, предпочтения и потребности; 

  любознательность, исследовательский интерес и творческие способности; 

  возрастные и полоролевые особенности. 

       Рассмотрим выделенные компоненты среды более подробно. 

       Социально-психологические особенности детей дошкольного возраста предполагают стремление 

ребенка участвовать в совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, а также время от 

времени возникающую потребность в уединении. При этом для обеспечения оптимального баланса 

совместной и самостоятельной театрализованной деятельности детей в каждой возрастной группе 

оборудована театральная зона или уголок сказки, а также и «тихий уголок», где ребенок может побыть 

один и прорепетировать какую либо роль перед зеркалом или еще раз просмотреть иллюстрации к 

спектаклю и т.д. 

       В целях реализации индивидуальных интересов, склонностей и потребностей дошкольников 

предметно-пространственная среда должна обеспечивать право и свободу выбора каждого ребенка на 

любимое занятие  или на театрализацию любимого произведения. Поэтому в зоне театрализованной 

деятельности представлены различные виды кукольного театра (пальчиковый, би-ба-бо, 

марионеточный, платковые куклы), костюмы, детские рисунки и др. Кроме того, происходит 

периодическое обновление материала, ориентированного на интересы разных детей. Это создает 

условия для персонифицированного общения педагога с каждым ребенком. 

       Развитие любознательности и исследовательского интереса основано на создании спектра 

возможностей для моделирования, поиска и экспериментирования с различными материалами при 

подготовке атрибутов, декораций и костюмов к спектаклям. Для этого в зоне театрализованной 

деятельности имеется разнообразные материалы, ткани, костюмы или отдельные элементы костюмов 

для ряжения. Раскрытию творческих способностей детей способствуют и специальные 

полифункциональные помещения: музыкальный и театральный залы, костюмерная, гримерная, комната 

сказок и др. 

       Важна также эмоциональная насыщенность как неотъемлемая черта развивающей среды. То, что 
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привлекательно, забавно, интересно, ярко, выразительно, пробуждает любопытство и довольно легко 

запоминается. 

       При проектировании театральной зоны в группе учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности ребенка, его психофизиологические особенности и предусматривается возрастная 

адресованность оборудования и материалов. Все книги, игрушки, предметы и материалы для 

разнообразных игр и занятий должны соответствовать возрастным психофизиологическим 

особенностям детей, быть доступны детям и радовать их не только своей сутью, но и внешним видом; 

       Учитывая полоролевые особенности детей в зонах для театрализованной деятельности, 

размещаются оборудование и материалы, отвечающие интересам, как мальчиков, так и девочек. 

       Таким образом, в данных условиях развивается не только интеллект, развивается нравственно-

волевая и эмоциональная сферы личности дошкольника. Среда стимулирует развитие у него 

самостоятельности, общительности, доброжелательности, чувства собственного достоинства. А 

созданная в группах обстановка успокаивает, уравновешивает эмоциональный фон положительно 

влияет на нервную систему ребенка. 

       Для организации процесса художественно-эстетического развития предметно-пространственная 

среда ДОУ должна обеспечивать не только возможность для активности, самостоятельности и 

творчества ребенка, необходима прежде всего ее эстетическая организация. Ученые убеждены (Т.С. 

Комарова, Л.Л. Редько О.Ю. Филлипс, Р.М. Чумичева и др.), что развивающий эффект предметно-

пространственной среды, в которой живет и формируется как личность ребенок, зависит от того 

насколько она эстетически оформлена, эстетически организована (по законам красоты) и пронизана 

художественным содержанием. Эстетическая среда активизирует художественно-творческую 

деятельность детей. При этом отмечается не только важность организации эстетической среды, но и 

необходимость ее вариативности, периодической изменчивости. 

       В группе должно быть не только уютно и комфортно, но и красиво. Хороший интерьер группы, 

детского сада в целом развивает вкус, чувство прекрасного. 

       Элементы, насыщающие художественно-эстетическую среду, должны подбираться на основе 

следующих принципов: 

• разнообразия, оригинальности и специфичности тем, содержания и выразительно-изобразительного 

языка того или иного вида искусства; 

• сочетания русского и регионального (национального) компонента, в подборе произведений искусства; 

• одномоментности восприятия искусств зрительных, речевых и слуховых. 

       Главное достоинство эстетически организованной среды заключается в том, что ребенок постоянно 

находится в мире прекрасного. Искусство должно пронизывать образовательный процесс. Эстетически 

организованная и развивающая среда обладает воспитательными возможностями потому, что она 

активизирует и развивает у детей эстетическое восприятие эстетические образные представлении. У 

них формируются эстетические чувства (чувство формы, цвета, пропорции, ритма). На этой основе у 

детей формируются эстетическая оценка и такое важное качество личности, как эстетическое 

отношение.  
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       Пространство развивающей среды позволяет каждому ребенку проявить творческие способности, 

познать способы образного воссоздания мира и языка искусства, реализовать познавательно-

эстетические и культурно-коммуникативные потребности в свободном выборе. 

 

БЛОК «ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ» 

       Процесс художественно-эстетической развития дошкольников в триаде ребенок-педагог-родитель 

требует социально-психологической поддержки и сопровождения. 

       Дошкольник при помощи взрослых выходит из узкого семейного круга в мир взрослых людей. 

Растущему человеку нужна социально-психологическая поддержка, чтобы ребенок вошел в 

окружающий мир, вырос творческой личностью, чтобы он мог успешно учиться, сам выбирать свой 

жизненный путь и реализовать его. 

       В работе по художественно-эстетическому воспитанию дошкольников важно учитывать их 

индивидуальные социально-психологические особенности, опираться на их природные свойства и 

способности. В формировании, развитии и совершенствовании художественно-творческого потенциала 

необходимо следовать от простого к сложному. Учитывая социально-психологический опыт, постепенно 

обогащая и систематизируя его, способствовать еще более глубокому восприятию и познанию самих 

себя, окружающих и жизнь  в целом. 

       Не менее важной является социально-психологическая поддержка педагогов и родителей, 

повышение педагогической компетентности через освоение педагогами и родителями игровых 

технологий по организации творческой деятельности дошкольников в театральной студии. 

       Главной целью работы является приобщение к культуре, к художественно-творческой 

деятельности; развитие творческого мышления; культуры общения и поведения, расширение общего 

кругозора; овладение опытом самореализации в совместной творческой деятельности педагогов, детей и 

родителей. 

       Задачи работы с детьми: 

1. Развивать у детей способность социально-психологической адаптации к различным ситуациям, 

опираясь на потенциал театрализованной деятельности. 

2. Способствовать формированию активности при вступлении ребенка в общение с педагогом, 

достичь открытости ребенка во взаимоотношениях со взрослым 

3. Развивать интерес детей к игре-драматизации, способность к самовыражению себя в 

коллективной деятельности (выбор роли, творческая реализация роли); 

       Задачи совместной работы с детьми и взрослыми: 

1. Воспитывать у детей и взрослых культуру эмоций и чувств: осознание своих переживаний, 

выражение их вербальными и невербальными средствами, освоение элементарной эмоциональной 

саморегуляции. 

2. Формировать у участников образовательно-воспитательного  процесса независимость 

мышления: умение находить собственное решение, оригинальные ответы, открыто высказывать смелые 

идеи и гипотезы. 
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       Кроме того, важной задачей работы с педагогами и родителями является развитие 

педагогической компетентности через освоение ими игровых технологий по организации творческой 

деятельности дошкольников в театральной студии. 

       Решение поставленных задач предполагается через следующие виды деятельности: 

- диагностика; 

- игровая развивающая работа; 

- театрализованная деятельность; 

- просвещение и консультирование; 

- работа над спектаклем. 

Социально-психологическая поддержка и сопровождение процесса художественно-эстетического 

развития дошкольников 

 

       Организация художественно-эстетического развития дошкольников в пространстве 

театрализованной деятельности включает ряд микропространств в соответствии со следующими 

блоками: 

- театральная студия «Кукляндия» 
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- музыкальная студия «Мы играли, танцевали» 

- изостудия «Оч. умелые ручки» 

- студия сюжетно-ролевой ритмической гимнастики «Румяные щечки». 

       В нашем дошкольном учреждении материально-техническое обеспечение локальных 

микропространств представлено следующим образом: 

- театральная студия, позволяющая детям знакомиться с разными видами театра, а также стать 

непосредственными участниками театрализованного действия; 

- музей театра, в котором представлены куклы из различных видов театра, история театра. 

- изостудия, где организуется регламентированная изобразительная деятельность. В холлах 

периодически размещаются выставки детских работ; 

- музыкальный зал, где дети знакомятся с разными жанрами музыки, учатся элементарному 

музицированию, выразительному исполнению песен, танцев. 

- психологический кабинет, где реализуются технологии пескотерапии и куклотерапии. Дети 

учатся управлять своими эмоциями, поведением, выражать своѐ отношение к окружающему. 

Таким образом, всю систему работы по программе можно представить в виде следующей схемы. 

Система работы по программе «Театральная палитра» 

 

 

БЛОК «КУКЛЯНДИЯ» 

(театральная студия) 

      Как говорилось выше, театрализованная деятельность, благодаря синтетическому характеру, 

позволяет успешно решать многие воспитательно-образовательные и развивающие задачи, и прежде 
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всего задачи художественно-эстетического воспитания. Но для их успешного решения необходимо 

наличие в детском саду педагога – руководителя детского театра (режиссера), который не только 

проводил специальные театрализованные игры-занятия с детьми, но и корректировал бы действия всех 

педагогов, осуществляющих решение задач художественно-эстетического воспитания, привлекая их к 

активному участию в работе над театрализованными играми. При этом важно не ограничиваться 

сценарной, режиссерской и постановочной работой с детьми-актерами, а через все виды детской 

деятельности проводить решение задач, направленных на художественно-эстетическое развитие детей, 

на становление в них творческого начала. Кроме того, такая работа не должна проводиться в изоляции 

от той работы, которую осуществляют воспитатели групп, музыкальный руководитель, педагог по 

изобразительной деятельности и физической культуре. 

       В основе работы театральной студии «Кукляндия» лежат следующие технологические и 

программные подходы: - А.Е. Антипиной  «Театрализованная деятельность в детском саду»; А.И. 

Бурениной «Театр всевозможного»; Е.А. Гальцовой «Забавные истории обо всем на свете»; Т.Н. 

Дороновой «Играем в театр»; Л.В. Куцаковой и С.И. Мерзляковой «В мире прекрасного»; М.Д. 

Маханевой «Театрализованные занятия в детском саду»; С.И. Мерзляковой «Волшебный мир театра»; 

Т.Н. Петровой, Е.Н. Сергеевой, Е.С. Петровой «Театральные игры в детском саду»; Н.Ф. Сорокиной 

«Играем в кукольный театр» и др. 

       Задачи: 

1. Приобщать детей к театральной культуре, пробуждать интерес к театрально-игровой 

деятельности, создавать необходимые условия для ее проведения. 

2.  Развивать творческую активность, инициативу и детей в театрализованных играх, их 

самостоятельность в создании художественного образа. 

3. Формировать умение передавать мимикой, позой, жестом, движением основные эмоции. 

Обучать детей адекватному эмоциональному реагированию: пониманию эмоционального состояния 

другого человека и умению выразить свое; развивать представления о нравственных качествах человека, 

эмоциональное осознание самого себя. 

4. Способствовать накоплению у детей представлений о различных видах кукольного театра, 

декорациях, обучать приемам кукловождения различных видов кукол. 

Реализация поставленных задач предполагается через следующие виды театрализованной 

деятельности. 

       Содержание занятий по театрализованной деятельности включает в себя следующие формы: 

- театральная игра (игра-драматизация, игра-спектакль, основные принципы драматизации); 

- игры в кукольный театр (основы кукловождения, основы кукольного театра);  

- основы актерского мастерства; 

- культура и техника речи; 

- театральная азбука (основы театральной культуры); 

- самостоятельная театрально-игровая деятельность; 

- работа над спектаклем 
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- праздники, досуги, развлечения. 

       При этом особое место в работе с детьми занимает кукольный театр. Нами используются 

следующие виды кукольного театра. 

       Занятия в театральной студии проводятся один раз в неделю в рамках кружковой работы и строятся 

по единой схеме: 

- введение в тему, создание эмоционального настроения; 

- театрализованная деятельность (в разных формах), где все участники художественно творческого 

процесса – и взрослый и каждый ребенок имеют возможность реализовать свой творческий потенциал; 

- эмоциональное заключение, обеспечивающее успешность театрализованной деятельности 

       При проведении занятий необходимо: 

— создание эмоциональной атмосферы — атмосферы заинтересованности, увлеченности, бодрого, 

энергичного настроения; занятие должно не просто развлекать, а увлекать, заинтересовывать ребенка 

новой информацией, активной познавательной и творческой деятельностью, предоставляя ему 

возможности для личностного, художественно-эстетического развития; 

— важно учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, степень их умственной, 

физической и эмоциональной нагрузки; 

— в процессе занятий педагог не должен сравнивать детей, подчеркивая при этом, кто из них лучше 

себя проявляет и наоборот; задача педагога состоит в том, чтобы способствовать развитию каждого 

ребенка, особенно поддерживая неуверенных в себе, испытывающих определенные затруднения; 

— при знакомстве детей с героями произведений необходимо выделять время на то, чтобы они могли 

подействовать, поиграть с ними; 

— поскольку сам педагог, его поведение являются для детей образцом для подражания, очень важно его 

собственное отношение к деятельности, его эмоциональная выразительность; 

— у каждого педагога должно быть доброжелательное отношение ко всем детям и к каждому в 

отдельности, проявляющееся в уважении к личности ребенка, в желании оказать ему помощь, 

поддержку в процессе общения, в процессе активной и разнообразной театрализованной деятельности; 

— важно воспитывать доброжелательное отношение у детей по отношению друг к другу и по 

отношению ко всем взрослым, с которыми они общаются. 

— в заключение занятия важно различными способами вызывать у детей радость, эмоциональное 

удовлетворение. 

       Важной частью работы по художественно-эстетическому воспитанию является подготовка 

спектакля, в которой принимают участие все педагоги, работающие с детьми и родители. 

       Подготовка спектакля обычно строится нами по следующей схеме: 

1. Выбор пьесы или инсценировки и обсуждение ее детьми. 

2. Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми. 

3. Работа над отдельными эпизодами и форме этюдов с импровизированным текстом. 

4.  Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка танцев (если есть 

необходимость). Создание совместно с детьми эскизов и костюмов. 
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5. Переход к тексту пьесы: работа над эпизодами. Уточнение предлагаемых обстоятельств и 

мотивов поведения отдельных персонажей. 

6. Работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в сценических условиях; 

закрепление отдельных мизансцен. 

7. Репетиции отдельных картин в разных составах с деталями декораций и реквизита (можно 

условными), с музыкальным оформлением. 

8. Репетиция всей пьесы целиком с элементами костюмов, реквизита и декораций. Уточнение 

темпоритма спектакля. Назначение ответственных за смену декораций и реквизит. Это этап должен 

быть самым коротким, поскольку текст дети уже знают, пластическое решение образов готово, а 

непосредственно действие, которое происходит на сцене, должно каждый раз «твориться» заново. 

Длительные, частые репетиции изматывают детей, делают их безразличными, пассивными, лишают 

радостного ощущения праздника. 

9. Премьера спектакля. Обсуждение со зрителями и детьми. 

10. Повторные показы спектакля. Подготовка выставки рисунков детей по спектаклю, стенда или 

альбом с фотографиями. 

      Процесс работы с ребенком над ролью организуется следующим образом: 

- составление словесного портрета героя; 

- фантазирование по поводу его дома, взаимоотношений с родителями, друзьями, придумывание его 

любимых блюд, занятий, игр; 

- сочинение различных случаев из жизни героя, не предусмотренных инсценировкой; 

- анализ придуманных поступков; 

- работа над сценической выразительностью: определение целесообразных действий, движений, жестов 

персонажа, места на сценической площадке, мимики, интонации; 

- подготовка театрального костюма; 

- использование грима для создания образа. 

        Анализ детской деятельности определяется по следующим критериям: 

• знания об искусстве театра и эмоционально-положительное отношение к нему; 

• умения, позволяющие дошкольнику создать образ в соответствии со сценической задачей; 

• умение строить сценический образ действующих лиц; 

• практические умения по осуществлению собственной сценической деятельности. 

       Эти критерии являются также показателем готовности к театрализованной деятельности, 

определяемой как система знаний и умений, обеспечивающих возможность совместной деятельности 

по созданию спектакля и комфортность ребенка на всех ее этапах. 

 

БЛОК «МЫ ИГРАЛИ, ТАНЦЕВАЛИ» 

(музыкальная студия) 

       Художественно-эстетическое воспитание ребенка не может осуществляться в отрыве от различных 

видов художественной деятельности. Большую роль в этом процессе играет музыка и особенно 
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взаимосвязь музыкальной и театрализованной деятельности. Музыкально-игровое творчество, 

музыкальные игры-драматизации, и создание инструментального сопровождения к ним, а также 

сочинение песенных и танцевальных характеристик изображаемых героев способствуют развитию 

творческих способностей, поддерживают инициативу, самостоятельность ребенка, обеспечивают 

развитие у него уверенности в своих силах. Они создают атмосферу заинтересованности, увлеченности, 

вызывают определенные чувства, настроения, переживания, что обеспечивает более глубокое 

проникновение в образ, характер изображаемого ребенком героя, а соответственно его более 

выразительную актерскую игру. Музыкально-творческая деятельность в процессе драматизаций 

эмоционально раскрепощает ребенка, способствует развитию способности к самовыражению, что в 

конечном итоге положительно сказывается на его художественно-эстетическом развитии. 

       В основе работы музыкальной студии «Мы играли, танцевали» лежат следующие технологические 

и программные подходы: Е.Х. Афанасенко, С.А. Клюнеевой и др. «Детский музыкальный театр»; А.И. 

Бурениной «Ритмическая мозаика»; Е.В. Горшковой «От жеста к танцу»; Т.Н. Девятовой «Звук-

волшебник»; О.А. Куревиной «Синтез искусств в эстетическом воспитании дошкольников» Л.В. 

Куцаковой и С.И. Мерзляковой «В мире прекрасного»; Н.Ф. Сорокиной «Играем в кукольный театр»; 

Радыновой «Музыкальные шедевры»; Т.Н Сауко, А.И. Бурениной «Топ-хлоп малыши»; Ж.С. 

Фирилѐвой, Е.Г. Сайкиной «Са-Фи-Дансе» и др. 

       Организация работы студии опирается на такие принципы, как: 

- единство эмоционального и сознательного; 

- комплексное воспитание и развитие дошкольников. 

       Ведущий методический приѐм на занятиях – метод художественной импровизации. 

       Основные цели работы: 

- воспитывать гармоничную разностороннюю личность; 

- развивать творческие способности обучающихся;  

- расширять общекультурный кругозор обучающихся посредством их духовно-нравственного, 

эстетического, интеллектуального развития; 

- воспитывать способности активного восприятия искусства. 

      Реализация поставленной цели возможна через решение ряда задач: 

1. Ввести детей в мир художественной культуры; способствовать воспитанию художественно-

эстетического вкуса; формировать интерес к музыкальному искусству и целостное представление о 

нем, о его роли в театральном искусстве, о понятиях общих и специальных для разных видов искусства. 

2. Развить способность активного, сознательного и эмоционального восприятия искусства 

музыкального театра; формировать способность самостоятельного освоения художественных 

ценностей искусства. 

3. Создать условия для развития и реализации творческих способностей в музыкальной 

драматизации, формировать навыки творческой деятельности; развивать память, произвольное 

внимание, творческое мышление и воображение. 
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4. Формировать навыки и умения в области актѐрского мастерства, музыкального 

исполнительства и музыкального творчества. 

       Реализация поставленных задач предполагается через такие виды деятельности, как: 

- беседа; 

- экскурсии; 

- театрализованная деятельность; 

- игровые виды деятельности;  

- различные виды музыкально-игрового творчества (вокального, танцевально-пластического, 

инструментального); 

- участие в постановке спектакля; 

- участие в постановке музыкального спектакля. 

       Методы и приемы работы: 

- Хореографическая импровизация; имитация движений; театрализация; 

- импровизация сопровождения литературного произведения на детских музыкальных инструментах; 

- импровизация на заданную тему звучащими движениями, средствами ритмопластики; 

- песенная импровизация. 

       Работа в студии «Мы играли, танцевали» предполагает тесную взаимосвязь театрализованной 

деятельности с музыкально-творческой деятельностью. 

       Анализ детской деятельности осуществляется по следующим критериям: 

- умение адекватно эмоционально реагировать на воспринимаемые произведения музыкального 

искусства, понимая их эмоционально-образное содержание; 

- умение понимать и эмоционально выразительно передавать мимикой, позой, жестом, движением 

эмоции, выраженные в музыкальном произведении; 

- желание и умение участвовать в песенных, танцевально-пластических или инструментальных 

импровизациях; 

- умение самостоятельно создавать игровые образы с помощью движений, жестов, мимики, придумывая 

диалоги действующих лиц; 

- умение сопровождать движение куклы песенной, танцевально-пластической или инструментальной 

импровизацией. 

 

 

БЛОК «ОЧ. УМЕЛЫЕ РУЧКИ»  

(изостудия) 

     Формирование культурной, образованной, эстетически развитой и творческой личности – 

одна из наиболее важных задач на современном этапе. Одно из наиболее эффективных средств 

для этого – изобразительная и конструктивная деятельность ребенка. 

       В процессе художественного творчества ребенок испытывает разнообразные чувства: 

радуется и огорчается, если что-то не получается, приобретает знания о предметах и явлениях, 
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о средствах и способах их передачи, о художественных возможностях изобразительного 

искусства, о его роли в театральном искусстве. Рисование необычными материалами и 

оригинальными техниками позволяет ощутить незабываемые положительные эмоции. Ребенок 

глубже чувствует и ярче воспринимает прекрасное, что делает его духовный мир богаче и ярче. 

Он учиться сопереживать и понимать своих сверстников, окружающих людей. Этому 

способствует и изображение образов исполняемых им героев, и передача в рисунках сюжета 

спектаклей, изготовление декораций и кукол к ним. 

      Усиленное внимание к эстетическому воспитанию детей и их свободной деятельности, 

способствует развитию ребенка, как творческой личности, эмоционально отзывчивой на все 

красивое, новое, удивительное, яркое. 

       В основе работы изостудии «Оч. Умелые ручки» лежат следующие технологические и 

программные подходы: В.И. Вислоушкин «Экспресс- рисование»; Т.В. Калининой «Первые 

успехи в рисовании»; Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд»; 

Л.Г. Киреевой и О.А. Саськовой «Рисуем кукольный спектакль»; З.А. Богатеева «Чудесные 

поделки из бумаги»; Н.А. Горяева «Первые шаги в мире искусства»; М.Д.Лахути «Как 

научиться рисовать» (нетрадиционные техники рисования) и др. 

       Главной целью работы студии является развитие эмоционально- чувственной сферы и 

образного мышления детей. Умение наблюдать жизнь с позиции художника через 

формирование наблюдательности, внимания к окружающей действительности. 

       Задачи: 

1. Развивать у детей эмоциональное отношение ко всему живому, чувственное 

восприятие окружающего мира, эмпатию; воспитывать эстетический и художественный вкус, 

эстетическую оценку созданных изображений, опираясь на потенциал театрализованной 

деятельности. 

2. Познакомить детей с разными видами изобразительного искусства их значением в 

театральном искусстве и развивать эмоциональную отзывчивость при их восприятии; учить 

использовать средства художественной выразительности в создании образа героев, декораций 

к спектаклю. 

3. Развивать образное мышление, формировать умение передавать внешний облик, 

характер персонажей в рисунке; учить выражать свое отношение к героям, формировать 

умение отображать свои эмоции в рисунке; развивать творческий замысел, воображение и 

фантазию, творчество в создании рисунка по сюжету литературного текста. 

4. Развивать у детей образное восприятие литературного текста и иллюстрации к нему. 

5. Поддерживать интерес к изобразительной деятельности, желание играть в игры с 

изобразительным содержанием; учить жестовому рисованию. 



25 
 

       Реализация поставленных задач предполагается через следующие виды деятельности: 

Виды художественно-

творческой деятельности 

в изостудии «Очумелые 

ручки» 

Методы развития эстетических 

потребностей и художественно-

творческих способностей 

Средства развития 

эстетических потребностей 

и художественно-творческих 

способностей 

Изобразительная 

деятельность по сюжетам 

спектаклей и 

Художественный труд 

Знакомить детей с разнообразными 

художественными материалами и 

техниками, приобретать умение 

изображать образы героев, создание 

иллюстраций, изображе6ние 

эмоционального состояния героев. 

Совершенствовать творческие 

способности детей, художественный 

вкус в процессе работы с 

различными материалами.  

Зрительный и музыкальный 

ряд произведений 

Мастерим для театра Приобщать детей к деятельности 

взрослых по созданию условий для 

организации театрализованной 

деятельности, создание атрибутов 

для спектакля. 

Зрительный ряд. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность по сюжетам 

литературных 

произведений  

Привлекать детей к 

самостоятельному творчеству: 

изображение понравившихся 

сказочных и театральных  героев.  

Выбор изобразительных и 

художественных материалов 

по желанию. 

Подготовка и проведение 

праздников 

Выставка детских работ, участие в 

спектакле, обмен мнениями, 

сравнение разных героев в разных 

работах. 

 

 

       Работа в студии «Очумелые ручки» предполагает тесную взаимосвязь театрализованной 

деятельности с художественным конструированием и изобразительной деятельностью. 

       Анализ детских работ осуществляется по следующим критериям: 

 Способность рисовать по замыслу. 

 Умение подчинить изобразительные материалы, средства, способы изображения, собственному 

замыслу, в поставленной изобразительной задаче: 

 Выбор изобразительного материала; 

 Умение смешивать краски на палитре для получения разных цветов и оттенков; 

 Использование декоративных элементов в рисунке. 

 Отсутствие изобразительных штампов. 

 Уровень воображения, фантазии. 

 

БЛОК «РУМЯНЫЕ ЩЁЧКИ» 

(студия сюжетно – ролевой ритмической гимнастики) 

       Основу процесса художественно-эстетического воспитания в студии сюжетно-ролевой ритмической 
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гимнастики составляют физические и танцевальные упражнения различной направленности, и прежде 

всего направленности на развитие красоты, культуры и выразительности движений, на владение своим 

телом, выполняемые в согласовании и взаимосвязи с музыкой, передачей еѐ ритма, темпа, характера с 

помощью движений. 

       Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика базируется на огромном арсенале движений, 

развивающих умение передать свои чувства и переживания с помощью красивых жестов, движений, 

поз, мимики без излишнего напряжения, что составляет двигательную культуру человека. Наряду с этим 

ритмичная музыка, сюжетно-образная основа, яркая одежда, танцевальные движения создают 

положительные эмоции, снижают психологическое утомление, повышая работоспособность организма, 

мотивацию к занятиям; стимулируют творческие проявления, направляя творчество детей, способствуя 

поиску ими выразительных движений, соответствующих музыкально-образным характеристикам 

персонажей и сюжетному развитию. 

       В основе работы студии сюжетно-ролевой ритмической гимнастики «Румяные щѐчки» лежат 

следующие технологические и программные подходы: А.И. Бурениной «Ритмическая мозаика», Н.А. 

Фоминой «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика», Н.Н. Ефименко «Театр физического воспитания 

детей дошкольного и младшего школьного возраста»; Е.А. Синкевич, Т.В Большѐвой «Физкультура для 

малышей»; Ж.С. Фирилѐвой, Е.Г. Сайкиной «Са-Фи-Дансе»; Т.Н Сауко, А.И. Бурениной «Топ-хлоп 

малыши», Н.Н. Лукодиной «Физкультурные праздники в детском саду» и др. 

       Главные цели работы студи: 

- научить детей творчески осмысливать образное содержание, воплощаемое ими в движении; 

- использовать движения как средство психологического раскрепощения ребѐнка через освоение своего 

собственного тела как выразительного («музыкального») инструмента. 

       Достижение этих целей возможно через освоение дошкольниками языка выразительных движений 

(пантомимических и танцевальных) который используется для воплощения образа. При этом ребѐнку 

легче осмысливать и выполнять образы на основе имеющегося сюжета, который «рассказывает» о 

каких–либо конкретных событиях с участием взаимодействующих между собой разнохарактерных 

персонажей, что обеспечивает театрализованная деятельность. 

       В соответствии со сказанным выдвигаются следующие задачи: 

- формировать эмоционально-эстетическое восприятие окружающего мира через музыку и движения, 

способствовать становлению художественно-эстетического сознания через воспитание способности 

чувствовать и эстетически переживать музыку в движениях. 

- формировать культуру движений и жестов, их пластичность и грациозность, красивую осанку, 

совершенствовать основные виды движений, формировать у детей разностороннюю базу движений и 

жестов и умения применять их в импровизации. 

- способствовать развитию творческих проявлений детей в движениях и пластических импровизациях 

через погружение их в мир театра, через задания на импровизацию, этюды; 

- формировать умения эмоционального выражения, раскрепощенности в образно-игровых движениях; 

развивать выразительность движений, умения передать в мимике и в пантомимике образы знакомых 
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животных и персонажей; 

- воспитывать общительность, умение входить в контакт со взрослым или ребѐнком. 

       Занятия сюжетно-ролевой ритмической гимнастикой с дошкольниками проводятся два раза в 

неделю, организованны в рамках основных физкультурных занятий, проводимых в спортивном зале и 

на игровой площадке. 

Виды художественно-

творческой деятельности в 

студии «Румяные щечки» 

Методы развития художественно-

творческих и двигательных 

способностей 

Средства развития 

художественно-творческих и 

двигательных способностей 

Шалтай - Болтай - Основные 

виды движений 

 

Обучать детей умению передавать 

образ, характер героев, используя 

ходьбу, бег, прыжки, подскоки и т.д. 

воспитывать умение эмоционального 

выражения, раскрепощенности и 

творчества в движениях 

Произведения русского 

народного фольклора, сказки, 

литературные произведения 

для детей 

Непоседы - 

Общеразвивающие 

упражнения 

Накапливать разнообразную базу 

движений, жестов, формировать 

культуру движений и т.д. 

Формировать красивую осанку, 

выразительность и пластику 

движений и жестов в упражнениях 

Различные виды физических 

упражнений 

Созвездие - Построение 

перестроение 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. Обучать детей 

самостоятельно размещаться в зале, 

взаимодействовать между собой в 

соответствии с полученным заданием. 

Стимулировать проявление лидерства, 

инициативы, чувства товарищества, 

взаимопомощи. 

Упражнения на построение, 

перестроения и т.п. 

Кукарача - Танцевальные 

движения под музыку 

Вызывать эмоциональный отклик, 

желание и умение выразительно 

двигаться под музыку, развивать 

способность к созданию пластических 

импровизаций  

Фонограммы различных 

танцевальных композиций 

Разноцветная игра - 

Подвижные игры 

Создать эмоционально 

положительный фон, развивать 

творческие качества и фантазию. 

Обучать детей выполнять задания на 

двигательную имитацию и 

импровизацию в соответствии с 

характером изображаемых образов 

Разнообразные сюжетные 

бессюжетные игры, игры на 

внимание и т.п. 

Проведение досугов и 

праздников  

Обогащать детей яркими 

впечатлениями, создавая радостное 

настроение. Вызывать желание и 

развивать умение принимать активное 

участие в празднике. 

Атрибуты декорации 

необходимые для проведения 

праздника. 

       Сказанное позволяет говорить о необходимости применения сюжетно-ролевой ритмической 

гимнастики в организации театрализованной деятельности как средства художественно-эстетического 

развития дошкольников. 

       Анализ детской деятельности осуществляется по следующим критериям: 

- умение двигаться под музыку с предметами (флажки погремушки, султанчики), используя основные 

виды движений; 

- умение имитировать движения персонажей сказки, используя разнообразные движения, жесты; 

- умение создавать двигательные пластические импровизации под музыку, проявляя элементы 
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творчества и фантазии; 

- умение ориентироваться в пространстве; 

- умение взаимодействовать между собой. 
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