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МДОБУ «Детский сад № 18 «Родничок» 
общеразвивающего вида  с приоритетным 

осуществлением деятельности  по 
художественно-эстетическому направлению 

развития детей» 
реализует:

основную образовательную программу ДО;
парциальную программу «Ладушки» – «Праздник 
каждый день» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой.
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Ключевые слова
Музыкально-художественная деятельность 

— это способ взаимодействия человека с 
музыкой.

Игра-драматизация [греч. drama —
действие] — игра, которая строится с 
опорой на сюжетную схему какого-либо 
литературного произведения или сказки. 

Музыкальная игра-драматизация 
предполагает объединение музыкального 
движения, пения, художественного слова, 
мимики и пантомимы.



Система работы по организации игр –
драматизаций в младшем дошкольном 
возрасте делится на три этапа: 

 художественное восприятие 
литературных и фольклорных 
произведений; 

 освоение специальных умений для 
становления основной позиции – актер;

 самостоятельная творческая 
деятельность.



Задачи и содержание работы 
в младшем дошкольном возрасте

 формировать  у малышей   интерес  к 
театрализованным играм;

 стимулировать  желания  малышей  включаться в 
диалог с героем театрализованной игры;

 расширять игровой и музыкальный опыт;

 создавать условия по включению в  музыкальные 
занятия, вечера развлечений  кукольных 
спектаклей, фрагментов драматизации.



Пение и игра на детских музыкальных инструментах 

звукоподражание, речевое 
интонирование, музыкально-

речевые игры

рассказы, иллюстрируемые 
игрой на детских 

музыкальных инструментах 

Музыкальная игра-драматизация

имитация отдельных действий 
человека, животных и птиц, образов  

сказочных персонажей

имитация цепочки последовательных 
действий в сочетании с передачей 

основных эмоций героя

Слушание и музыкальное движение

образные этюды, игры-
импровизации под музыку

образ зверей и птиц в 
движении под музыку



Специальные игровые умения.

 Позиция  "зритель" (умение быть 
доброжелательным зрителем, досмотреть и 
дослушать до конца, похлопать в ладоши, сказать 
спасибо "артистам").

 Умение взаимодействовать с другими участниками 
игры (играть дружно, не ссориться, исполнять 
привлекательные роли по очереди).

 Позиция "артист" (мимика, жесты, движения, сила 
и тембр голоса, темп речи).



Система работы по организации игр –
драматизаций в старшем дошкольном 
возрасте делится на три этапа: 

восприятие литературных произведений, их 
переживания и осмысливания;

взаимодействие с театральным искусством;

игровая деятельность, соответственно своим 
способностям и возможностям. 



Задачи и содержание работы в 
старшем дошкольном возрасте

 формировать положительное отношение 
детей к театрализованным играм.

 углублять театрально-игровой опыт;

приобщать детей к театральному искусству, 
театральной культуре;

 создавать условия для постановки  
спектаклей.



Пение
проговаривание в парах текста 

знакомых песен с хлопками, 
щелчками, шлепками, с мячом, 

по фразам, по словам.

инсценировка песен

чтение  дуэтом текста песен 
нараспев по договоренности (один 
ребенок, например, куплет, другой 

читает припев).

Музыкальное движение

разучивание танцевальных шагов и 
движений с приговорками, 
введение «языка движений».

хороводы и их разновидности, 
коммуникативные танцы-игры

Слушание создание и 
рассказывание сказок в 
малых группах под 
впечатлением какого-
либо музыкального 
произведения

сказка в 
композиторской 

музыке, в балете и опере

чтение стихов, 
иллюстрирующих 

музыку на тему «Природа 
и музыка», «Музыка 

рассказывает о животных 
и птицах»



Творческие задания

танцы-миниатюры

(на заданный текст)

драматизация голосовых 
персонажей

песенное творчество

Игры

игры – фантазии, 
превращения, 
импровизации

социо-игры
сезонные 

игры
музыкальные 

игры
игры на атмосферу

Этюды

на выражение основных 
эмоций

на выразительность жеста
на воспроизведение отдельных 

черт характера







Развитие 
театрализованных игр 
зависит от содержания 
и методики 
художественного 
воспитания детей в 
целом и от уровня 
образовательной 
работы в группе.  








