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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ3АПИСКА
Музыкальные сказки всегда радуют, часто смешат

детей, пользуются у них неизменной любовью. За что? Дети
видят окружающий мир через сказочные образы, краски,
звуки. Малыши смеются, когда смеются персонажи,
грустят, огорчаются вместе с ними, могут плакать над
неудачами любимого героя, всегда готовы прийти к нему на
помощь.

Тематика и содержание музыкальных сказок имеют
свою нравственную направленность. Это дружба,
отзывчивость, доброта, честность, смелость... Любимые
герои становятся образцами для подражания. Ребенок
начинает отождествлять себя с ПО.Jtюбившимся образом.
Способность к такой идентификации и позволяет через
сказочные образы оказывать влияние на детей. С
удовольствием перевоплощаясь в полюбившийся образ,
малыш добровольно принимает и присваивает
свойственные ему черты. Таково влияние на школьников
как положительных, так и отрицательных образов
сказочных героев.

Поскольку положительные качества поощряются, а
отрицательные осуждаются, то и дети в большинстве
случаев хотят подражать добрым и честным персонажам. А
одобрение взрослым достойных поступков создает у них
ощущение удовлетворения, которое служит стимулом к
дальнейшему контролю за своим поведением. Основная
цель объединения «Музыкальная сказка»: развивать
артистические способности у дошкольников, объединяя их
в дружный театральный коллектив. Регулярность
про ведения занятий, их систематичность, правильно
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подобранный репертуар позволяют педагогу добиться
хороших результатов. Музыка, песни, танцы, импровизации
наполняют сказки яркой выразительностью. Поэтому я
подбираю сказки обязательно с музыкальным
сопровождением. Понимая ценность и значение
музыкальной сказки в гармоничном развитии личности, а
также ее роль в развитии творческих способностей детей я
п{)~тавилав своей раб{)те следующие задачи:

- развивать у ребят творческую активность сценических
импровизациях, «актерское мастерство» в работе над
музыкальными сказками, способность к перевоплощению;

- продолжать развивать у детей основные психические
функции внимание, память, речь, восприятие;

- воспитывать чувство ответственности за общее дело,
доброжелательность и отзывчивость к своим товарищам;

- приобщать детей к театральной культуре;

- обогащать н{)выми музыкальными впечатлениями.

Занятия в объединении про водятся во второй
половине дня. Форма проведения занятий групповая и
индивидуальная. Индивидуальная работа проводится с
целью разучивания и закрепления диалогов между
персонажами сказок, а также с целью разучивания
песенного репертуара.

Для работы в объединении в детском саду есть
достаточное количество дидактических пособий,

средств
музыкой,

постановок

иллюстрированного материала, технических
обучения, аудиокассет и грампластинок с
атрибутов, костюмов и декораций для
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музыкальных сказок.

Правильно подобранный репертуар и наглядные
пособия помогают сделать занятия интересными для ребят,
активизируя их внимание и творче-ские способности.

МЕТОДЫ ВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

Занятия -строятся на использовании простейших
методов театральной педагогики (техника речи,
выразительное чтение, «актерское мастерство»),
адаптированных по возможности для детей данного
возраста. Для этого на занятиях увеличены игровые
моменты, введены сюрпризность и неожиданность. Кроме
того, для достижения необходимых результатов, в работе
над постановками сказок применяю следующие методы:
словесный, наглядный, практический, игровой, метод
упражнения. Дети на занятиях тренируют мимику,
оттачивают характерные жесты, развивают речь,
интонацию, воображение, фантазию. Так как внимание
детей данного возраста неустойчивое, необходимо часто
менять виды театральной деятельности. Для этого я
использую различные приемы:

- упражнения на развитие воображения, восприятия, памяти,
мышления;

- этюды на выразительность жестов;

- упражнения на ведение диалогов с помощью кукол бибабо
и игрушек;

игровые моменты (загадки,
чистоговорки, небольшие стихи);
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- хоровое и индивидуальное пение;

- инсценирование песен;

- применение Т С о;
- применение фланелеграфа;

- применение иллюстраций, атрибутов, декораций и т. д.

в конце занятия подводится итог по проделанной
совместной работе.
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ КРУЖКА
1. Организационная работа по набору детей в объединении

«Музыкальная сказка» с учётом их желаний, возможностей и
индивидуальных способностей.

2. Встреча с родителями для совместной работы по подготовке
костюмов, декораций, и атрибутов к музыкальной сказке.

3. Посещение с ребятами музыкальной школы, выступлений
фольклорных коллективов, приезжих цирковых представлений,
кукольных спектаклей Костромского театра кукол.

4. Занятия в форме театрально-игровой деятельности (по мотивам
русской народной сказки «Теремок»).

5. Занятия-пyrешес1'ВИЯ (по творчеству КОМПОЗИТОРОВ П.И.
Чайковского, М.П. Мусорского, Н.А. Римского-Корсакого).

6. Занятия с элементами игровой аэробики (<<Веселый зоосад», «В
гости к Винни-Пуху» и др.)

7. Занятия-прогулки (<<Лесные жители», «Прогулка в осенний лес»,
«Побежим за ручейком» )

8. .11-:1.. Ростановка музы~ального
~ fb.j,'i .Q.A{q.A(а .~::(Yi'Z vЦ' f:-/
Qв//1 OjЬ !thi"._f{). v..:J&1L?F~i/~{?t.D. '(VJ V

9. Выступление с музыкальной сказкой:

- перед детьми детского сада;

- перед родителями; ,

-перед сотрудниками детского сада;

-на конкурсе «Радуга талантов»

спектакля

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЪТ ТЫ

• В ходе занятий раскроются артистические способности
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,
детей.

• Дети объединятся в дружный теэтральны~ коллектив,
будут проявляiь чувство п~ртнёрства, взаимовыручки.

• ДeT~ научJтся переВОllлощаться, I овладеют
элементарными наВЫКlli\1И публичного выступления.

В ОЗРАСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
I

Возраст занимающихся детей 5-6 лет (старший дошкольный
возраст). Из них 6 мальчиков и 8 девочек.
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УЧЕБНО-ТЕМО ТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ТЕМА Общее кол-во Теорет. Практ.

часов
1. Введение-беседа 1 1

- - - --

2. «Сказочные образы в музыке» 5 5

_3. «Развиваем творческие способностю> 10 10

4. «Выразительное чтение» 7 7

5. «Сказка в гостях у ребят}) 5 5

. 6. «Основы актерского мастерства» 10 10

7. «Постановка музыкальной сказки}) 20 20

8. «Концертная деятельность» 6

Всего 60
1

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Вслпительная беседа:
«Что такое театр?».
Прослушивание коротких музыкальных сказок «Три поросенкэ»; «Волк и
семеро козлят}).
Беседа с детьми на тему «Музыкальная сказка в нашем театре».
2. «Сказочные образы в музыке».

Расширение музыкального кругозора детей, через слушание музыкальных
произведений, передающих сказочные образы.

Проведение с детьми занятий-путешествий по творчеству П.И.
Чайковского, В.Я. ШаИНСКQГО, М.А. Римскоro-Корсакоro, М.П. Мусорскоro.
Воспитание в детях через музыку, иллюстрации и художественное слово
эмоциональной отзывчивости.

После прослушиван~я детям даётся возможность высказываться о своих
впечатлениях.
Детям предлагается рисовать дома рисунки к наиболее полюбившимся
произведениям.

Слушание включается в педагогический процесс с целью приобщения
дошкольников к музыкальной ку.цыуре.
3. Развитие творческих способностей (игровые, песенные, танцевальные
импровизации)
Эта тема предусматривает выявление творческих способностей каждого
участника объединения и требует индивидуального подхода к каждому
ребенку.



Научить детей импровизировать - дело далеко не простое. Главное,
чтобы ребенок не чувствовал, что его обучают, а занят был интересной для
него деятельностью (театрализованной), был увлечен сказкой, игрой.

Танцевальные импровизации -способcrвуют развитию фантазий и
воображения, которые ребенок передает через танец. Исполняя простейшие
движения под предложенную музыку, дети представляют себя цветком,
бабочкой, листочком, снежинкой и т. д.

В игровых импровизациях предлагается детям изображать под
соответствующую музыку характерные особенности сказочных персонажей
из русских народных сказок, где главными действующими лицами являются
зверушки (<<Колобою>,«Теремок», «Лиса и заяц», «Репка»).

Роли зверей служат хорошими помощниками для освобождения и
раскрепощения мышц лица и тела.

На этих занятиях придумываются и обыгрываются разные диалоги.
На занятиях используется различная атрибутика: ленточки, листочки,
султанчики, шапочки зверей, цветов и Т. д.
4. Выразительное чтение.

Введение малыша в мир родного слова, в мир грамотной речи - задача
педагогов, родителей. Наши занятия помогают постигнуть в какой-то мере
азы художественного слова, выразительного чтения.

Занятия по технике речи дают возможность разработать речевой аппарат,
приобрести навыки правильного словообразования, позволяют услышать и
полюбить красоту звучащего слова. Упражнение есть многократное
выполнение определенных действий с целью усвоения. Мера сочетания
техники и творческой фантазии - важнейший фактор в обучении детей.

«Выразительное чтение» - это понимать, чувствовать, воссоздавать. В
процессе работы над стихотворением. надо обязательно вызвать у ребенка
сопереживание и понимание чувств автора.

Юные исполнители учатся чувствовать и понимать, а для этого нужно
умение и терпение. Только в результате правильно понятой мысли
появляются естественные жесты, мимика. И ребенок уже ведет себя на сцене
уверенно, раскрепощено.
Работа над выразительным чтением расширяет словарный запас, развивает
дикцию, звукопроизношение.
5.Сказка в rостях у ребят.
Эта тема включает в себя прослушивание на занятиях музыкальных сказок
(грамзапись, аудиокассеты). В течение нескольких занятий дети слушают
сказку, которую они сами выбрали из многих предложенных. Слушание
длится не более 5-1О минут, в зависимости от желания детей. Цель
прослушивания - расширять музыкальный кругозор детей, обогаща'tЬ их
музыкальными впечатлениями, а так же развивать у детей их музыкальные
способности, выразительность P~.,
Репертуар сказок для прослушивания: «По щучьему велению»

«Крошечка - хаврошечка»
«Марья - Моревна»
«Бременские музыканты»
«По следам бременских музыкантов»
«Доктор Айболит»
«Петя и волю> - симфоническая



Научить детей импровизировать - дело далеко не простое. Главное,
чтобы ребенок не чувствовал, что его обучают, а занят был интересной для
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азы художественного слова, выразительного чтения.
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сказка С.С. Прокофьева.
Сказке Прокофьева «Петя и волю> на занятиях уделяется особое внимание.
Дети знакомятся первоначально с героями сказки и с музыкальными
инструментами, которые их озвучивают. Ребята получают представление о
незнакомых ранее музыкальных инструментах: гобое, кларнете, скрипке,
фаготе" флейте, валторне, барабанах. Наглядно знакомятся с ними, слушают
их звучание, сопоставляют с характерами героев. На одном из занятий дети
слушают всю сказку с показом на фланелеграфе.

По желанию детей прослушиваются полюбившиеся песенки из
мультфильмов «Приключение кота Леопольда», «Чебурашка» и др.
~.Основы актерекого мастерства.

Дети на занятиях тренируют мимику, оттачивают характерные жесты,
развивают речь, интонацию, воображение. Ребята сами учатся находить
выразительные средства для передачи образа, героя, персонажа. В понятие
«актерское мастерство» входит все, чем мы занимаемся при подготовке к
спектаклю. Большое место отводится на общение и ведение диалога, что
направлено на развитие коммуникативных способностей. В этом очень
помогают куклы бибабо, пальчиковые и настольные театры. Дети ведут
диалоги, рассказывают сказки, учатся перевоплощаться, выражают через.
речь, мимику, жесты «свои» эмоции, настроение, характер «своего» героя. В
процессе занятий дети постепенно приобретают те навыки, которые
помогают им понять, что такое играть роль, Т.е. быть кем-то, а не собой.

Занятия <: элементами игровой аэробики помогают детям npеодолеваеiЬ
робость и неуверенность, возникает желание играть разные роли.
Русские народные сказки «Колобою>, «Теремок» и др. - хороший материал
для развития «актерского мастрества». Здесь можно «переиграть» всех
зверей, разные образы и характеры.

Тща'tельно подобранныи материал, неожиданность, сюрпризность
делают занятия интересными, непохожими друг на друга, учат общаться
содереживать и сочувствовать, объедйн:яя детей в дружный театральный
коллектив.
7.Постановка музыlальнойй сказки.

Эта тема самая обширная и включает в себя ,Едедующие этапы:
1.Зн~!<омство с МУЗЫКaJ!ЬНЫМ спектаклем "')-'l--bu'" ~ti.f.Q J/LC!-- '?(/~{..{L-P
. t:://;.t72q:;;6,_ 'J; (/О. ckарт;/U-LИtuQ' (/ V

а) Начальное знакомство детей cl{ сказкой в стихотворной форме,
обсуждение характеров л.ействующих лиц и их взаимоотношений.
б) Углублённое знакомство детей со сказкой, с музыкальным оформлением
сказки, являющимся важной, неотъемлемой и необходимой частью
спектакля.
в) Распределение ролей героев сказки, с учётом желаний и актерских
способностей детей.
2. Работа над сказкой.
а) Разучивание текста отдельных героев (индивидуальная работа с детьми).
б) Разучивание коллективных и индивидуальных песен и танцев.
в) Отработка отдельных эпизодов и действий сказки, развитие у детей
инициативы и самостоятельности в создании своего образа. Обучение детей
умению постепенно «входить в свою роль».



г) Отработка наиболее сложных, в смысле исполнения эпизодов. Обучение
умению выражать состояние персонажа с помощью голоса, интонаuии,
мимики и жеста.
д) Соединение сказки по картинам.
е) Соединение сказки по действиям с необходимыми декораuиями.
ж) Подготовка костюмов.
s. Концертная деятельность.

Выступление детей перед зрителями с музыкальной сказкой - это итог
нашей совместной деятельности. На спектаюJИ мы приглашаем фотографа
или видео оператора (родителей). Затем я оформляю памятный фотоальбом.
Маленькие артисты рассматривают себя, высказывают свои впечатления.
Родители показывают фотографии друзьям и знакомым.

в концертную деятельность входят следующие выступления:
- перед детьми детского сада.
- перед родителями.
- перед сотрудниками детского сада.
- перед воспитанниками других детских садов.
- участие в конкурсе «Радуга талантов».
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