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Цель программы: развитие у детей старшего дошкольного возраста музыкально-

эстетического восприятия, потребности к творческому самовыражению. 

 

Задачи программы: 
 воспитывать эстетическое и сознательное отношение к музыкальному искусст-

ву, формировать музыкальную культуру, потребность активно и творчески 

вносить элементы прекрасного в быт, природу, в отношения с окружающими 

людьми; 

 развивать музыкально-эстетическое восприятие; 

 развивать музыкальное мышление (осознание эмоционального содержания му-

зыки, значения музыкальной формы, языка музыки, жанра и др.); 

 развивать творческое воображение (образные высказывания о музыке, прояв-

ление творческой активности); 

 проанализировать литературу по данной теме; 

 повысить собственный уровень знаний путѐм изучения необходимой литера-

туры по теме самообразования, ФГОС дошкольного образования; 

 изучить мониторинги по данной теме; 

 изучить литературу по улучшению предметно – развивающей среды в старшей 

и подготовительной группах; 

 изучить и подобрать песенный материал для разных тематических уголков.  

 подобрать, изучить и изготовить дидактический материал по теме самообразо-

вания для музыкальных занятий и организации самостоятельной деятельности 

детей; 

 

Программа рассчитана на 3 года (сентябрь 2015 г -  май 2018 г.) 

  

Предполагаемые результаты: 
 разработать перспективный план театральной деятельности; 

 консультации для воспитателей по теме самообразования; 

 консультации для родителей по теме самообразования; 

 разработать совместно с воспитателями занятия по различным образователь-

ным областям с интеграцией в них музыкальной деятельности; 

 обогатить предметно – развивающую среду в группе; 

 усовершенствовать, обновить пособия и дидактический материал по воспри-

ятию музыки для детей старшего дошкольного возраста. 

  

Способ демонстрации результата проделанной работы 
Презентация результатов работы перед педагогическим коллективом, диагности-

ка, родительское собрание. 

 

Форма отчета по проделанной работе 
Обобщение опыта работы на уровне детского сада 

 

Введение. 

Искусство театра представляет собой  органический  синтез музыки, танца, живо-

писи, риторики, актерского мастерства, сосредотачивает в единое целое средства  

выразительности, имеющиеся в арсенале отдельных искусств,  тем  самым,  созда-
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ет  условия  для  воспитания целостной  творческой личности, способствует осу-

ществлению цели современного образования. Театр  - это игра, чудо, волшебство, 

сказка! 

Детство каждого из нас проходит в мире ролевых игр, которые помогают ребенку 

освоить правила и законы взрослых людей. Каждый ребенок играет по-своему, но 

все они копируют в своих играх взрослых, любимых героев, стараются быть по-

хожими на них: на красавицу Забаву, озорного Буратино, добрую Дюймовочку. 

Игры детей можно рассматривать как импровизированные театральные постанов-

ки. Ребенку предоставляется возможность побывать в роли актера, режиссера, де-

коратора, бутафора, музыканта. Изготовление бутафории, декораций, костюмов 

дает повод для изобразительного и технического творчества детей. Дети рисуют, 

лепят, шьют, и все эти занятия приобретают смысл и цель как часть общего, вол-

нующего детей замысла.  Особое значение в детских образовательных учрежде-

ниях можно и нужно уделять театрализованной деятельности, всем видам детско-

го театра, потому что они помогают: 

 сформировать правильную модель поведения в современном мире; 

  повысить общую культуру ребенка, приобщать к духовным   ценностям; 

  познакомить его с детской литературой, музыкой, изобразительным искусст-

вом, правилами этикета, обрядами, традициями, привить устойчивый интерес; 

 совершенствовать навык воплощать в игре определенные переживания, побу-

ждать к созданию новых образов, побуждать к мышлению.   

Кроме того, театрализованная деятельность является источником развития чувств, 

глубоких переживаний ребенка, т.е. развивает эмоциональную сферу ребенка, за-

ставляя сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события. Са-

мый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятие сжатости, 

обучения чувствованию и художественному  воображению – это путь через игру, 

фантазирование, сочинительство. «Театрализованная деятельность является неис-

черпаемым источником развития чувств, переживаний и эмоциональных откры-

тий ребѐнка, приобщает его к духовному богатству. Постановка сказки заставляет 

волноваться, сопереживать персонажу и событиям, и в процессе этого сопережи-

вания создаются определѐнные отношения и моральные оценки, просто сообщае-

мые и усваиваемые» (В. А. Сухомлинский). 

С театрализованной деятельностью тесно связано и совершенствование речи, так 

как в процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных 

высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется зву-

ковая культура его речи, ее интонационный строй. Новая роль, особенно диалог 

персонажей, ставит ребенка перед необходимостью ясно, четко, понятно изъяс-

няться. У него улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй, он на-

чинает активно пользоваться словарем, который, в свою очередь, тоже пополняет-

ся.  Участвуя в  театрализованной деятельности, дети знакомятся с окружающим 

миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а правильно по-

ставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать выводы и 

обобщения, способствуют развитию умственных способностей. Любовь к театру 

становится ярким воспоминанием  детства, ощущением праздника, проведенного 

вместе со сверстниками, родителями и педагогами в необычном волшебном мире. 

Театрализованная деятельность создаѐт условия для развития творческих способ-

ностей. Этот вид деятельности требует от детей: внимания, сообразительности, 
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быстроты реакции, организованности, умения действовать, подчиняясь опреде-

лѐнному образу, перевоплощаясь в него, живя его жизнью. Поэтому, наряду со 

словесным творчеством драматизация или театральная постановка, представляет 

самый частый и распространенный вид детского творчества. Дети сами сочиняют, 

импровизируют роли, инсценируют какой-нибудь готовый литературный матери-

ал. 

 В театрализованной деятельности действия не даются в готовом виде. Литера-

турное произведение лишь подсказывает эти действия, но их еще надо воссоздать 

с помощью движений, жестов, мимики. Ребенок сам выбирает выразительные 

средства, перенимает их от старших. Воспитательные возможности театрализо-

ванной деятельности усиливаются тем, что их тематика практически не ограниче-

на. Она может удовлетворять разносторонние интересы детей. Именно театрали-

зованная деятельность является уникальным   средством развития художественно-

творческих способностей детей. Решение задач, направленных на развитие худо-

жественно-творческих способностей, требует определения иной технологии, ис-

пользования театральных методик и их комбинаций в целостном педагогическом 

процессе. 

Вместе с тем на практике мы наблюдаем, что развивающий потенциал   театрали-

зованной деятельности используется недостаточно. Чем можно это объяснить? 

 Недостаток учебного времени, т.е. общая загруженность воспитателей. 

 Приобщение  к театру не носит массового характера и значит, часть детей ос-

тается вне этого вида деятельности.  

 Недопонимание значения театрализованной деятельности для развития ребен-

ка. 

 У дошкольников отсутствует опыт восприятия театрального искусства. На-

блюдается бессистемность и поверхностное ознакомление с театром в детском  

саду и в семье, что формируется у детей представления о доступном воспри-

ятии сценического оформления произведений без специальных знаний. 

 Театральные игры применяются в основном как  «зрелище» на праздниках.  

Ребенка обучают быть «хорошим артистом», заучивать текст, интонации, дви-

жения. Однако освоенные таким образом умения не переносятся в  свободную 

игровую деятельность.  

 Невмешательство  взрослого в театрализованную игру. Дети предоставлены 

сами себе, воспитатель готовит атрибуты для театра. Однотипный набор шапо-

чек - масок, элементы костюмов героев переходят    из группы в группу. 

Младших дошкольников это привлекает из - за возможности переодеться, а 

старшего дошкольника не удовлетворяет, поскольку не соответствует его по-

знавательным интересам, уровню развития психических процессов, возможно-

стям самореализации в творческой деятельности. Следствием является полное 

отсутствие театрализации в игровом опыте детей 5 -7 лет при наличии у них 

интереса к этой деятельности и потребности в ней. 

Возникает противоречие: с одной стороны – признание искусствоведческой и пе-

дагогической наукой значение театра в эмоциональном и творческом развитии 

ребенка. С другой стороны дефицит театрального искусства в жизни детей. Пре-

одоление этого противоречия возможно только при обеспечении синтеза театра-

лизованной деятельности путем ознакомления детей с театром, как с видом ис-

кусства и организации театрально-игровой деятельности самих детей. 
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Направления самообразования: 

  

Основные направления Действия и мероприятия Сроки 

реализации 

Предполагаемые 

результаты 

Профессиональное  Изучить новые программы и книги, ФГОС до-

школьного образования 

 Знакомиться с новыми педагогическими техно-

логиями через предметные издания и Интернет. 

 Систематически выписывать журналы «Музы-

кальный руководитель» и «Музыкальная палитра». 

 Вести каталог статей из этих журналов. 

 Повышать квалификацию на курсах для музы-

кальных руководителей. 

 

2015- 2018 

 

 

Повышение собственного про-

фессионализма 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-

педагогические 

 Совершенствовать свои знания в области клас-

сической и современной психологии и педагогики. 

  

регулярно Совершенствование свои знания 

в области детской психологии 

Методические  Совершенствовать знания современного содер-

жания музыкального образования;  

 провести мониторинг, целью которого является 

- определить особенности организации процесса 

театральной деятельности с детьми; 

 подобрать методическую литературу по теме 

самообразования; 

 знакомиться с новыми формами, методами и 

приѐмами развития дошкольников; 

 изучить подобранную методическую литерату-

ру; 

 выступить с консультациями по теме на педсо-

ветах и родительских собраниях; 

 помощь в проведении интегрированных и ком-

плексных занятий по различным областям образо-

2015 г. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

регулярно 

 

 

 

 

Владение новыми методиками 

музыкального преподавания 
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вательной деятельности; 

 Принимать активное участие в работе МО му-

зыкальных руководителей района; 

 Изучать опыт работы лучших музыкальных ру-

ководителей района, города и области через Ин-

тернет. 

 Периодически проводить самоанализ профес-

сиональной деятельности. 

 Создать собственную базу лучших сценариев и 

конспектов занятий. 

 Проводить открытые занятия для коллег по ра-

боте. 

 

2016 г. 

 

 

регулярно 

 

 

 

 

 

регулярно 

2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно техно-

логические технологии 

 Изучать ИКТ и внедрять их в учебный процесс. 

 Обзор в Интернете информации по музыкаль-

ному образованию, педагогике и психологии. 

 Мастер-класс «Использование ИКТ на музы-

кальных занятиях». 

 Создать электронную почту для контакта с еди-

номышленниками. 

регулярно 

 

регулярно 

 

 

 

2015 

Повышение интереса воспитан-

ников к НОД «Музыка» 

Общение с другими музыкаль-

ными руководителями, расшире-

ние кругозора в профессиональ-

ной области. 

 

Охрана здоровья  Внедрять в образовательный процесс здоровье 

сберегающие технологии. 

 Вести здоровый образ жизни. 

регулярно 

  

 регулярно 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ: 
 

Этапы Содержание работы Сроки Практическая деятельность Предполагаемые ре-

зультаты 

 

Диагностический Изучение литературы по про-

блеме и имеющегося опыта 

2015-2016  Курсы повышения  квалифи-

кации музыкальных руководите-

лей. 

 Выступление на заседании 

МО. 

 Подписка на методическую 

литературу «Музыкальный ру-

ководитель», «Музыкальная па-

литра». 

 Изучение литературы 

Повышение профессио-

нализма 

Прогностический  Определение целей и задач 

темы. 

 Разработка системы мер, на-

правленных на решение про-

блемы. 

 Прогнозирование результа-

тов. 

2015-2016 Выступление на заседании го-

родского  МО музыкальных ру-

ководителей 

 

 

Практический  Внедрение опыта работы. 

 Формирование методическо-

го комплекса. 

 Корректировка работы. 

2016-2017  Выступление на заседании пе-

дагогического совета по теме: 

 «Использование ИКТ на му-

зыкальных занятиях» 

 Открытые занятия на муници-

пальном уровне. 

 Участие в конкурсах, конфе-

ренциях. 

 Создать электронную почту 

для контакта с единомышленни-

Распространение своего 

опыта работы 
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ками  

  

Обобщающий  Подведение итогов. 

 Оформление результатов ра-

боты. 

2017-2018  Выступление на заседании 

районного МО музыкальных ру-

ководителей города. 

 Участие и результаты на кон-

курсах, конференциях. 

 Мастер-класс «Использование 

ИКТ на музыкальных занятиях» 

 Консультативная помощь пе-

дагогам и родителям. 

 Создать электронную почту 

для контакта с единомышленни-

ками. 

Внедренческий Распространение опыта работы. 2016-2017 Результаты работы над темой 

самообразования разместить на 

сайте ДОУ 

Отзывы других педаго-

гов и родителей. 
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