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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Театрализованное представление «Весенний был сказок» (автор М. Голушко) 

создано в рамках разработанной автором модифицированной программы 

дополнительного образования по театрализованной деятельности для 

детей старшего дошкольного возраста «Сказка».   

Программа предназначена для детей 5–7 лет, рассчитана на два года обучения. 

Каждый год включает 72 учебных часа, два раза в неделю.  Программа «Сказка» 

реализуется в рамках работы театральной студии «Чудесная страна», 

руководителем которой является М. Голушко. 

Цель программы: воспитание коммуникативной культуры у детей дошкольного 

возраста, развитие чувства самодостаточности и успешности в детском 

коллективе.   

Предварительная работа по программе «Сказка» охватывает следующие виды 

учебной и творческой деятельности:  

– игры и упражнения на развитие речи, дыхания, силы голоса, мелкой моторики;  

– знакомство с различными видами театральных кукол;  

– различные виды импровизаций, игру на детских музыкальных инструментах;  

– разучивание песен и танцев (индивидуально и коллективно);  

– показ театральных постановок. 

 

Театрализованное представление «Весенний бал сказок» является итоговым по 

теме «Настоящие волшебники» и было проведено в период «гостевой недели» 

(период показа театрализованных представлений), в конце второго года обучения 

с воспитанниками театральной студии «Чудесная страна». 

В мероприятии приняли участие 15 детей  6 –7 лет (подготовительная к школе 

группа).  
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Цель. Развитие эмоциональности детей, индивидуальности восприятия, свободы 

и спонтанности самовыражения. 

Задачи 

● Развивать навыки общения, сопереживания, контактности, 

доброжелательности, взаимоуважения.  

● Формировать качества, способствующие самоутверждению личности.  

● Закреплять представления о театральном искусстве.  

● Способствовать желанию детей активно участвовать в совместной 

коллективной и индивидуальной творческой деятельности. 

● Создавать радостное настроение. 

В мероприятии были представлены различные виды музыкальной и 

театрализованной деятельности:  

– художественное слово (индивидуально, в паре, в группе из трёх-четырёх 

человек);  

– пение (индивидуально, в паре, в группе из трёх-четырёх человек, коллективно);  

– танцевальные импровизации с атрибутами (индивидуально, в паре, в группе из 

трёх-четырёх человек, коллективно);  

– игры на развитие памяти, внимания, воображения, коммуникативных навыков. 

Театрализованное представление «Весенний бал сказок» – это продукт 

индивидуального и совместного творчества воспитанников театральной студии.  

Спектакль состоялся в период «гостевой недели», на показ были приглашены 

сверстники, а затем родители воспитанников.  

В процессе подготовки к показу спектакля детям была предоставлена 

возможность выбора роли сказочного героя по своему желанию, выбора партнёра 

или группы детей для исполнения индивидуального или подгруппового номера 

(Кай и Герда, Волк и Красная Шапочка). На основе предложений детей автором 

был составлен собственный стихотворный текст монологов, диалогов, 

характерных выступлений (Снежная Королева, Солнечный Лучик и др.). Были 

использованы авторские стихи и загадки, загадки В. Степанова, стихи Н. 

Заболоцкого, музыка П. Чайковского и Э. Грига, а также песни современных 

детских авторов.  

Дети самостоятельно выбирали  костюмы и атрибуты:  

– белый тонкий шарф для Снежной Королевы (танцевальная импровизация 

«Волшебный сон»);   
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– цветные ленты на палочке для Радуги  (танцевальная импровизация «Танец 

Радуги»);  

– пальчиковый театр «Бабочки» для цветов («Вальс цветов» под музыку П. 

Чайковского);  

– волшебная палочка для Феи Весны (импровизация «Танец Феи Весны» под 

музыку «Утро» Э. Грига).  

В ходе обсуждения сюжетной линии по предложению детей были введены герои, 

которые помогли ощутить весеннюю сказочность происходящих событий (Фея 

Весны, Солнечный Лучик и др.); некоторые сказочные герои приглашали всех 

играть и сами становились ведущими. 

Детям было предложено самостоятельно придумать движения для танцев, найти 

выразительные интонации для речи своего героя, подобрать характерную 

пластику движений. 

Для одарённых детей был подобран репертуар, раскрывающий индивидуальность 

и природный талант воспитанников (песня «Весна- озорница», муз. и сл. З. Роот, в 

исполнении девочек-цветов). 

В процессе подготовки представления роль М. Голушко как руководителя 

заключалась в постоянной поддержке творческой инициативы детей, в 

организации деятельности, которая ярче всего могла передать внутренний 

творческий потенциал того или иного воспитанника, в поощрении проявления 

фантазий в различных видах импровизации, в стимулировании индивидуальности 

самовыражения, в сохранении атмосферы дружелюбия. 

Погружение детей в интересный для них мир театра и музыки и отражение его в 

их собственном творчестве вызвало у дошкольников яркий эмоциональный 

отклик, который способствовал обогащению художественных и музыкальных 

образов в их творческой деятельности. Формирование устойчивой мотивации 

детей в отношении художественно-эстетической и познавательной деятельности 

позволило полноценно реализовать требования Федерального Государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

Марина Валентиновна ГОЛУШКО,  

музыкальный руководитель, 

МДОУ Детский сад комбинированного вида № 13 «Сказка», 

г. Апшеронск, Краснодарский край  


