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 Современные дошкольные учреждения постоянно  ищут новые 

гуманистические, личностно - ориентированные подходы к образованию. 

 Сегодня многие педагоги заняты  поиском нетрадиционных путей в 
творческом взаимодействии с детьми.  
 Как сделать каждое занятие с ребёнком интересным и увлекательным, 

просто и ненавязчиво рассказать ему о самом главном - красоте и 

многообразии этого мира, как интересно можно жить в нём? Как научить 

ребёнка всему, что ему пригодится в этой сложной современной жизни? Как 
воспитать и развить основные его способности: слышать, видеть, 

чувствовать, понимать, фантазировать и придумывать?! 

 

               Театрализованная деятельность в детском саду может         

пронизывает все режимные моменты, включаться во все занятия, в 

совместную деятельность детей и взрослых, в самостоятельную 

деятельность детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Осуществляя программные задачи по музыкальному развитию на занятиях, 

праздниках, в развлечениях и других видах деятельности, я обратила внимание на то, 

что дети охотно, с удовольствием выполняют образные движения, любят песни, в 

которых изображены конкретные персонажи, и стремятся выразительно передавать их 

действия. Это навело меня на мысль – уделять больше внимания театрально – 

игровой деятельности и её роли в развитии творческого воображения  детей. Музыка в 

играх – драматизациях, спектаклях звучит по ходу сюжета, когда персонажи поют, 

танцуют или слушают игру на различных музыкальных инструментах. Детям нравится 

самим обыгрывать песни, разыгрывать действия сказок, знакомых литературных 

сюжетов. Театр превращается для них в настоящий праздник.  

  Инсценировки, музыкальные спектакли, поставленные в детском исполнении, 

позволяют включить дошкольников в творческую работу над созданием образов 

отдельных персонажей. Параллельно проводится работа по совершенствованию 

певческих и двигательных навыков. 

 Для детей я стараюсь не только подобрать интересный музыкальный 

материал, но и сделать интересные, красочные пособия, атрибуты, костюмы. 

Детям нравиться работать с такими пособиями. 

       В процессе театрализации дети, как правило, знают, что и кого они изображают, но 

далеко не всегда и не все знают, как надо это делать.  Они испытывают неудобства  от 

своих действий, они не знают куда деть свои руки,  стесняются,  замыкаются в себе и 

теряют порой интерес. 

    Поэтому я считаю,  что  красочные атрибуты – это не только  одно из средства 

образной выразительности в исполнительской деятельности,  но и  необходимый  

элемент, который помогает и стимулирует  творческие проявления детей.  



Вот чудесные  морковки,  были они сшиты для танца «Заинька» . 
Танцевали дети средней группы на новогоднем празднике, в 
дальнейшем мы их использовали на осенних досугах, в играх 

драматизациях, в театральных постановках.  



«Грибочки» . Сшиты грибочки по количеству  детей (25 грибочков) 
С ними можно танцевать, играть (кто больше наберёт грибов), можно 

использовать как элемент декорации в театрализации… 



* «Молочные сосиски»  для котят. С ними также можно танцевать, 
устраивать эстафеты «кто быстрее сварит обед».  

* А вот волшебные фонари. Для Новогоднего танца 
 «Белоснежка и семь Гномов».  

Фонари с прозрачными окошечками, а  во внутрь помещается маленький 
светящийся элемент. (я использовала светящиеся значки) 

Очень красиво и таинственно.     



 

*   А вот, чудная полянка. Мы вместе с воспитателями сшили её для 
районного конкурса «Сказка за сказкой» . Это многофункциональная 
вещь. Украсит любую сказку, любое  мероприятие . 
 
* Два зонтика –это две « тучки». С ними дети под характерную музыку 
изображают непогоду. 
 
 



* Шапочки  «Мухоморчики - грибы»    
  Малышам очень нравиться   наряжаться и в них танцевать. 

 Так же,  ими можно украсить « полянку» 



* А это конфета не простая, она для « хорошего настроения». (так 
называется танец) 

 С ней может придти на праздник любой сказочный герой. 



 В начале учебного года , в сентябре-октябре месяце, наш  
музыкальный  зал  готовиться к осенним праздникам.  
  Детей ждёт «Осенняя сказка» 



         Вместе с  «Осеню» и» Тётушкой Непогодушкой», дети пошли в гости к 
     Бабе  Яге. 
  Как же обхитрить Бабу Ягу и забрать у неё волшебную кисть..? 



      Может танец ей весёлый станцевать? 
Или лесную историю рассказать? 





Пока Баба Яга с нами плясала и играла, 
Кисть волшебную не узнала… 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

                         
 
 
 
 
 

  

стихи, здесь музыка, танцы, театрализованные 
представления, принять участие в хороводах, играх, 
забавах, побывать в ролях знакомых  костюмы, 
декорации. Всем представляется  возможность, героев 
сказок, мультфильмов. 
 

 Новогодний утренник  -  
              любимый праздник детей. 
   Зал превращается  в театр, а все 
участники утренника становятся 
актёрами.  И начинается большое 
представление, в котором все 
принимают непосредственное участие.  
 Здесь стихи,  здесь музыка,           
танцы, театрализованные 
представления, костюмы, декорации.    
 Всем представляется  
возможность, принять участие в 
хороводах, играх, забавах, побывать в 
роли знакомых героев сказок,  

мультфильмов. 
 
 
 

стихи, здесь музыка, танцы, театрализованные 
представления, принять участие в хороводах, играх, 
забавах, побывать в ролях знакомых  костюмы, 
декорации. Всем представляется  возможность, героев 
сказок, мультфильмов. 
 



Идёт подготовка к Новогодним праздникам; украшаем музыкальный 
зал,  готовим декорации,  костюмы и атрибуты. 

• Украшаем  окна зимним, морозным 
узором. Зажигаем свечи. 

• В окнах маленьких сказочных  
домиках светятся огни 

    



Зал украшен, Ёлка наряжена. Всё светиться и сверкает. 
Ждём гостей! 

 



 
Для новогоднего сценария «Малыш и Карлсон» 

 сшит костюм «Торта» и сделана большая коробка «Конфет» из которой 
на празднике выходили «Девочки-конфетки» 

 
• Торт и коробка конфет для Карлсона 

готовы.  
• Идёт примерка  костюма … 

 



Вот и наступил долгожданный праздник – «Новый Год»! 

Хороводом мы идём, 

Песню Ёлочке поём! 

Карлсон приглашает на танец  «Торт» 



      Танец с 
волшебными 
огоньками 



Шапокляк  расстроилась . 
Её в гости не позвали… 



К нам Снегурочка пришла, 
Всем подарки принесла. 



На календаре «Март», а за окном ещё зима. Готовим музыкальный зал к 
весеннему празднику - Дню 8 Марта.   

На окнах, украшенных морозным узором, появились маленькие, нежные 
букетики цветов.   



* Вот такими  яркими, красивыми цветами и волшебными деревцами   
украшаем центральную стену в музыкальном зале.  



А это герои сказки «Котята - поварята» 
и большая банка для «Муки», где прятались маленькие «мышата» 



     
Своими руками были сделаны шапочки для львят, тумбы на которых они 
стоят. Также оформление костюма для «попугая» 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Бабушка прогуливается со своим попугаем 
«Какаду» 

  Смелый  дрессировщик выступает со 
своими питомцами. 



Рецепт  мороженного «Эскимо» 
(для танца «Сладости») 

• «Мороженное, кому мороженное. 
Сладкое, замороженное!» 



Патриотическое воспитание дошкольников в нашем детском саду. 

             Во все времена, 
патриотическое воспитание детей 
занимает важное место в нашей 
работе. 

  Ко Дню Победы 9Мая, 
готовим концерт. Проводим его в 
торжественной форме. 

 Проводится предварительная 
работа. 

      Просим детей вместе со 
взрослыми 

      нарисовать рисунки о войне. 

 Этими работами оформляем 
музыкальный зал.    

  

 

 







27 января - День полного освобождения Ленинграда 
                    от фашисткой блокады. 





Дети читают письма с фронта. 



Театрально – игровая деятельность 
способствует художественному воспитанию, 
эстетическому развитию ребенка 
впечатлениями, закрепляет их знания 
полученные ранее, активизирует 
инициативу, речь, художественный вкус.  
       А удачное оформление,  выразительные 
персонажи в театральных  костюмах, 
красивые атрибуты, правильно 
подобранные сочетания цветов – все это 
способствует развитию вкуса, 
положительному отношению к 
окружающему. 


