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Театрализованная зарисовка в подготовительной к школе группе 

«Петушок и бобовое зернышко» 

 

Эта сказочка о том, как курочка Фрося с петушком, жили-были не 

тужили и с  соседями дружили.( Песня: « Очень дружно мы живём»).  

     Песня: «Очень дружно мы живём.»  Пете очень весело, по утрам спел песенку.  

(Петушок- песня.) Фрося- кура хлопотала, в доме чисто убирала. Как-то 

утром, очень рано, вышел Петя петушок  собирать бобы,  горох. Урожай то 

был неплох,  Фрося рядом с ним, с  мужинечком  дорогим. 

Под музыку собирают урожай 

Собирали, собирали и немножечко устали 

Сели на завалинке поклевать и баиньки.  

Петушок торопиться 

Петушок: Очень кушать хочется 

Фрося: Петя, ты не торопись,  не то беда случится. 

А Петя быстро кушал,  никого не слушал ,  поперхнулся, лапки вверх, вот 

таков случись ответ. 

Казус вышел,  как тут быть ? 

Фрося: надо маслица добыть!  

Фрося побежала  и в избу постучала. 

Ой, хозяйка, я пропала,  подавился петушок, золотой гребешок. 

Чтобы Петя пел опять,  надо  масло ему дать. 

Только я чуть-чуть прошу, петушку я отнесу. Хозяйка: ты иди к коровушке, 

сливки у бурёнушки. Даст бурёнка молока,  будут сливки у тебя. 

 А корова на лужечке, пела песенки цветочкам.  Песня: 

Подавился петушок,  золотой мой гребешок.  Ты бурёнка пожалей, молока 

скорей налей.  

Бурёнка: молока конечно дам, приходи к вечерком. Только ты меня 

послушай, надо травки мне покушать. Ты к  хозяину иди, свежей травки 

попроси. 



(Хозяин выходит и поёт песенку) "Только солнышко встаёт ". 

Ты хозяин помоги, свежей травки накоси, да бурёнке отнеси, даст бурёнка 

молока, сливок даст бурёнушка, славная коровушка. 

Хозяин: помогу, Но вот беда, затупилась тут коса, чтобы травку накосить 

надо косу поточить. Ты беги к кузнецу, наточил чтоб он косу. Бери косу. 

Подбегает к кузнецу,  кузнец стучит молотком по косе. 

Кузнец косу наточил, мужик травки накосил,  бурёнка травку пожелала, 

молока дала немало, Хозяюшка из жирных сливок взбила масло всем на 

диво, а Петя масло проглотил, глазоньки свои открыл, встрепенулся,  весел 

стал, громко. громко закричал: 

Кукареку! Всем спасибо говорю!  Снова рано поутру, буду я будить зорю. 

Песня: «Все соседи хороши»! ( все герои поют)  Поклон .Вот и сказочки – 

конец!  

Представление артистов.  

 

           

 

 

 

 

 

 

 



ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  

ЧЕРЕЗ МУЗЫКАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Дошкольное детство - очень короткий отрезок в жизни человека, всего 

семь лет, но они имеют огромное значение. В этот период развитие вообще, и 

эмоциональное в том числе, идёт как никогда бурно и стремительно. 

В художественно – эстетическом направлении ФГОС ДО одной из 

задач является эмоциональное развитие детей. Эмоции ребенка – это 

послание окружающим о его состоянии. Я считаю, что музыкальная 

деятельность – одна из самых эффективных способов воздействия на 

ребёнка, так как музыка - искусство эмоциональное по самому своему 

содержанию.  

 На первом месте в развитии эмоций стоит восприятие музыки. Именно 

в этом виде творчества музыка вызывает у детей различные чувства: радость, 

удивление, восторг, праздничную приподнятость или лёгкую печаль.  

В процессе восприятия музыки использую следующие виды 

уподобления музыке: вокальное, моторно-двигательное,  мимическое, 

темброво-инструментальное, интонационное, цветовое. Они варьируются и 

сочетаются друг с другом. 

В музыкальный репертуар включаю произведения как классической, 

народной, так и хорошей эстрадной и детской музыки. Для того чтобы ввести 

детей в мир эмоций, использую художественное слово, иллюстрации, 

декорации, световые эффекты. Применяю метод графического и цветового 

изображения характера музыкального произведения. В конце занятия одна 

группа детей изображает  эмоции музыки в рисунке, а вторая – цветными 

карточками. Дети знают, что цвет — это не просто оттенок на карточке, это 

характеристика музыкального произведения. Зная особенности каждого 

цвета, дети свободно формируют образ, передают определенные эмоции, 

ассоциации. 

 

Красный – радость 

Чёрный – страх 

Зелёный – грусть 

Синий – гнев 

 

 



Огромное разнообразие эмоций испытывают и проявляют дети при 

исполнении разнохарактерных вокальных произведений: лирические песни, 

патриотические, игровые, потешки и дразнилки из детского фольклора. А 

чтобы научить детей исполнять песни более эмоционально, использую 

вокальные упражнения и фонопедические распевки, разработанные мною по 

методу В.Емельянова.  Они основаны на эмоциональной окраске каждой 

гласной и сопровождаются движениями рук и соответствующей мимикой.  

Например: 

«А» - это выражение радости (большие распахнутые глаза, руки широко 

расходятся в стороны). 

«О» - это удивление (поднятые брови, поднятые плечи, руки с открытыми 

ладонями опущены вниз и слегка разведены в стороны). 

«У» - это зовущий звук (губы вытягиваются вперед, руки тоже). 

«Ы» - выражение гнева (брови нахмурены, руки уперты в бока). 

«И» - улыбка (глаза ласковые, рот растягивается в улыбке, движения рук как 

бы помогают растягивать губы в улыбке). 

«Я» - полное любование собой (нос приподнят кверху, руки показывают 

всего человека от макушки до пят – сверху опускаются вниз).  

Активная природа ребёнка находит выражение в двигательных 

реакциях на звучащее музыкальное произведение (танцы, игры, хороводы). 

Хороводы позволяют испытать различные эмоции.  

Например, «Галя по садочку ходила»:   

Галя по садочку ходила, свой платочек там обронила.             - спокойствие 

Обошла тут Галя садочек – ищет голубой свой платочек         - грусть 

Не горюй, подруженька, Галя, мы платочек твой отыскали     - сопереживание 

Под малиновым  под кусточком,  под зелёненьким под листочком. 

Во время исполнения хоровода дети переключают свои эмоции с 

грусти на сопереживание, а потом на радость. 

        Музыкальные игры вызывают у детей оживление, хорошее настроение, 

радость от проявленной ловкости, быстроты реакции («Горелки»), от игр с 

переодеванием («Бабушкин сундук»). 

На развитие эмоциональной сферы детей влияют и музыкально – 

дидактические игры. Для малышей доступна, например, игра «Солнышко и 

тучка» 

 

Солнце, солнце веселилось, в небе солнышко резвилось. 

Скачет солнце, пляшет, радость это значит. 

Тучка, тучка рассердилась, в небе тучка заблудилась, 

Злится тучка, плачет - грустно это значит. 



                                          

Для детей старшего возраста, соответственно, подбираю игры с более 

сложным заданием. 

 «Угадай настроение музыки»  

Ход игры: 

В игре учувствуют ведущий (ребенок или воспитатель) и игроки – все дети.  

Ведущий примеряет на себя маску - лицо, стоя к игрокам спиной и 

произносит текст. 

«Маску на себя я примеряю, настроение мое отгадать вам 

предлагаю»(поворачивается к игрокам) 

Дети (игроки) отгадывают настроение. 

Усложнение: показывают это настроение все вместе или каждый по 

желанию.  

 

С особым желанием дети играют на детских музыкальных 

инструментах. Музицирование  доступно каждому, здесь не требуется 

особых вокальных и хореографических навыков. Конечно, можно просто 

рассмотреть инструмент, послушать его звучание, а мы вместе с детьми 

озвучиваем сказки-шумелки, и придумываем сказки о Музыкальной Стране, 

в которой живут музыкальные инструменты. Каждый музыкальный 

инструмент имеет свою эмоциональную окраску: барабан - шумный, иногда 

бывает сердитым, колокольчик – добрый, маракасы – озорные, а трещётки – 

настоящие болтушки. Все эти эпитеты сопровождаются не только звучанием 

инструмента, но и показом картинок с изображением эмоций и мимикой. 

Например, сказка  «Добрая и сердитая мышка», где Дети озвучивают 

действия Мышки игрой на разных музыкальных инструментах. 

                 

          

 

Я считаю, что без чувств жить невозможно, нужно только уметь их 

найти. 



         Здоровье  сберегающие технологии в музыкальном воспитании 

дошкольников. 

Основная форма музыкальной деятельности в ДОУ - музыкальные занятия, в 

ходе которых осуществляется систематическое, целенаправленное и 

всестороннее воспитание и формирование музыкальных и творческих 

способностей ребенка. 

Виды занятий - индивидуальные, по подгруппам и фронтальные. По 

содержанию - типовые, доминантные, тематические, комплексные, 

интегрированные. 

Система музыкально-оздоровительной работы предполагает использование 

на каждом музыкальном занятии следующих здоровье - сберегающих 

технологий: 

  * Валеологические песенки-распевки; 

 * Дыхательная гимнастика; 

  * Артикуляционная гимнастика; 

  * Оздоровительные и фонопедические упражнения; 

  * Игровой массаж; 

  * Пальчиковые игры; 

  * Музыкотерапия. 

Игровой массаж. (проводится без музыки) 

Выполнение массажных манипуляций расширяет капилляры кожи, улучшая 

циркуляцию крови и лимфы, активно влияет на обменные процессы 

организма, тонизирует центральную нервную систему. Использование 

игрового массажа повышает защитные свойства верхних дыхательных путей 

и всего организма, нормализует вегетососудистый тонус, деятельность 

вестибулярного аппарата и эндокринных желез. Частота заболеваний 

верхних дыхательных путей снижается. Например: 

1-я точка: "В гости к бровкам мы пришли, пальчиками их нашли" 

2-я точка: "Пальчиком нашли мосток, по нему мы скок-поскок" 

3-я точка: "Опустились чуть-чуть ниже и на пальчики подышим" 

4-я точка: "Вот мы к шейке прикоснулись и пошире улыбнулись" 

5-я точка: "Надо ушки растереть, чтобы больше не болеть" 

6-я точка: "Руки надо растереть, чтобы больше не болеть" 

7-я точка: "И про спинку не забыть, чтобы стройными нам быть" 

Заканчивая массаж, дети говорят: «Хотим мы быть веселыми, красивыми, 

здоровыми». Эти слова - своеобразная установка для них на весь день. 



Оздоровительные и фонопедические упражнения.  

Проводятся для укрепления хрупких голосовых связок детей, подготовки их 

к пению, профилактики заболеваний верхних дыхательных путей. Разработки 

В.Емельянова, М.Картушиной способствуют развитию носового, 

диафрагмального, брюшного дыхания, стимулированию гортанно-глоточного 

аппарата и деятельности головного мозга. В работе используются 

оздоровительные упражнения для горла, интонационно-фонетические, 

которые корректируют произношение звуков и активизируют фонационный 

выдох  и голосовые сигналы доречевой коммуникации, игры со звуком. 

Например: 

«Динозаврики» 

Дети голосом «рисуют» динозаврика, используя последовательность звуков: 

«У-О-А-И-скрип! 

Четыре динозаврика, ура! Ура! Ура!        - Шагают на месте, на «ура»                                       

выбрасывают руки вверх 

Мы любим петь и танцевать  тарам-па-ра-па-ра!  – Руки на поясе, выполняют 

«пружинку» 

Смешные мы, весёлые, мы любим пошалить!      -  Делают пальчиками «нос 

Буратино» 

И мы всё время заняты, нам некогда грустить!    - Разводят руки перед собой, 

затем указательным пальцем выполняют отрицательное движение. 

- звук “а - а” массирует глотку, гортань, щитовидную железу; 

- звук “о - о” оздоровляет среднюю часть груди; 

- звук “о - и - о - и” массирует сердце; 

- звук “а - у - э - и” помогает всему организму в целом. 

 «Мы весёлые мартышки» Движения выполняются по тексту под музыку.  

Мы - веселые мартышки. 

Мы играем громко слишком. 

Мы в ладоши хлопаем, 

И ногами топаем, 

Надуваем щечки, 

Скачем на носочках 

И друг другу даже 

Язычки покажем. 

Дружно прыгнем к потолку, 

Пальчик поднесем к виску. 

Оттопырим ушки, 

Хвостик на макушке. 

Мы - веселые мартышки. 



Мы играем громко слишком.  

Мы в ладоши хлопаем, 

И ногами топаем, 

Надуваем щечки, 

Скачем на носочках 

Шире рот откроем, 

Гримасы все состроим. 

Как скажу я цифру 3, — 

Все с гримасами замри! 

раз, два, три ..... отомри! 

Мы - веселые мартышки. 

Мы играем громко слишком. 

Мы в ладоши хлопаем, 

И ногами топаем 

 

Пальчиковые игры. 

Игры позволяют разминать, массировать пальчики и ладошки, благоприятно 

воздействуя на все внутренние органы. Они развивают речь ребенка, 

двигательные качества, повышают координационные способности пальцев 

рук (подготовка к рисованию, письму), соединяют пальцевую пластинку с 

выразительным мелодическим и речевым интонированием, формируют 

образно-ассоциативное мышление на основе устного русского народного 

творчества. Например: 

«Мы платочки постираем» (Сборник «Праздник каждый день» автор 

Каплунова, но я добавила текст и использую музыку) 

1.Мы платочки постираем, крепко-крепко их потрём, 

А потом повыжимаем, мы платочки отожмём. 

А потом платочки наши так встряхнём, так встряхнём, 

А потом мы их погладим, их погладим утюжком. 

 

2.Мы платочки посчитаем, раз-два-три-четыре-пять! 

А потом платочки наши будут весело плясать! 

Мы платочками помашем, и платочки всем покажем! 

А потом платочки сложим и на полочки положим! 

 

Валеологические песенки-распевки. 

 Несложные, добрые тексты «Здравствуй, говори», «Я иду», « Доброе утро!» 

и мелодия, состоящая из звуков мажорной гаммы, поднимают настроение, 

задают позитивный тон к восприятию окружающего мира, улучшают 



эмоциональный климат на музыкальной деятельности, подготавливают голос 

к пению. 

Просыпайтесь! 

 Ладошки, просыпайтесь, 

похлопайте скорей! 

 Ножки, просыпайтесь, 

спляшите веселей! 

 Ушки мы разбудим, лобик 

разотрем, 

 Носиком пошмыгаем и 

песенку споем: 

 «Доброе утро! Доброе утро! 

 Доброе утро всем, всем,всем!» 

Дыхательная гимнастика. 

 

Упражнения на развитие дыхания играют важную роль в системе 

оздоровления дошкольников. Основными задачами дыхательных 

упражнений в ходе музыкальной деятельности являются: Укрепление 

физиологического дыхания детей (без речи). Тренировка силы вдоха и 

выдоха. Развитие продолжительности выдоха. 

По шоссе летят машины 

 Все торопятся, гудят. 

Мы накачиваем шины, 

 Дышим много раз подряд. 

Артикуляционная гимнастика. 

Основная цель артикуляционной гимнастики – выработка полноценных 

движений органов артикуляции, подготовка к правильному произнесению 

фонем. 

Артикуляционные гимнастики Е. Косиновой, Т. Куликовской, В. 

Цвынтарного способствуют тренировке мышц речевого аппарата, 

ориентированию в пространстве, учат имитации движений животных. В 

результате этой работы у наших детей повышаются показатели уровня 

развития речи, певческих навыков, улучшаются музыкальная память, 

внимание. 

 Упражнение «Жаба – Квака» (упражнение для мышц мягкого нёба и глотки) 

 Жаба Квака с солнцем встала, - потягиваются, руки в стороны 

 Сладко-сладко позевала. - дети зевают 



 Травку сочную сжевала - имитируют жевательные движения, 

 Да водички поглотала. - глотают 

 На кувшинку села, 

 Песенку запела: 

 "Ква-а-а-а! - произносят звуки отрывисто и громко 

 Квэ-э-э-! 

 Ква-а-а-а! 

 Жизнь у Кваки хороша! 

 

Музыкотерапия - важная составляющая музыкально-оздоровительной 

работы в ДОУ. Это создание такого музыкального сопровождения, которое 

способствует коррекции психофизического статуса детей в процессе их 

двигательно-игровой 

деятельности. 

Слушание правильно подобранной музыки повышает иммунитет детей, 

снимает 

напряжение и раздражительность, головную и мышечную боль, 

восстанавливает спокойное дыхание. Утром встречают детей, укладывают 

спать, поднимают после дневного сна под соответствующую музыку, 

используют ее в качестве фона в свободной деятельности. 

РИТМОПЛАСТИКА 

Музыкально-ритмические движения являются синтетическим видом 

деятельности, следовательно, любая программа, основанная на движениях 

под музыку, будет 

развивать и музыкальный слух, и двигательные способности, а также те 

психические процессы, которые лежат в их основе. Однако, занимаясь одним 

и тем же видом деятельности, можно преследовать различные цели, 

например, акцентировать внимание на развитии чувства ритма у детей, либо 

двигательных навыков, артистичности и т.д., в зависимости от того, в каком 

учреждении, в каких условиях и зачем ведется данная работа. 

Алгоритм непосредственной музыкальной деятельности с 

использованием здоровье сберегающих технологий 

1.Приветствие. Психогимнастическое упражнение для настройки на 

рабочий лад. 

2. Вводная ходьба. Музыкально-ритмические движения, речь с 

движением. Валеологическая песенка-распевка. 

3. Пение, песенное творчество: распевки, артикуляционная гимнастика, 



дыхательная гимнастика, в качестве физкультминутки – пальчиковая или 

речевая игра -1 упр. 

4. Слушание музыки (активное и пассивное). Физкультминутка- 

пальчиковая или речевая игра - 1 упр. 

5. Танцы, танцевальное творчество с элементами ритмопластики. 

6. Театральное творчество с элементами ритмопластики, 

психогимнастики (мимика, пантомимика). Музыкальные игры, хороводы. 

7. Игра на ДМИ. Творческое музицирование. 

8. Прощание. Психогимнастическое упражнение на релаксацию 

Результаты музыкально-оздоровительной работы: 

*повышение уровня развития музыкальных и творческих способностей 

детей; 

*стабильность эмоционального благополучия каждого воспитанника; 

*повышение уровня речевого развития; 

*снижение уровня заболеваемости; 

*стабильность физической и умственной работоспособности во всех сезонах 

года, не зависимо от погоды. 

Музыкальная деятельность с использованием технологий 

здоровьесбережения эффективна при учете индивидуальных и возрастных 

особенностей каждого ребенка, его интересов. Успех музыкальной 

деятельности невозможен без совместной деятельности музыкального 

руководителя и воспитателя, который активно помогает, организует 

самостоятельное музицирование детей в группе. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 



Критерий 2. Педагогическая продуктивность  

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Маргарита Ивановна работает в инновационном режиме, 

демонстрирует высокий профессионализм, внедряя в образовательный 

процесс современные передовые достижения педагогической науки.  

Педагогом была разработаны  стихотворно – музыкальные двигательные 

сопровождения для детей раннего возраста в период адаптации.  

В методической разработке представлен теоретический и практический 

материал по работе с детьми раннего возраста, в адаптационный период. 

Содержит в себе сборник стихотворно - музыкальных сопровождений для 

создания атмосферы наилучшей стабилизации психоэмоционального 

состояния приспособления к новым условиям существования. 

Разработка имеет положительную рецензию от кандидата пед.наук 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Славянске – на – 

Кубани.  

Стихотворно – музыкальные сопровождения – это средство 

переключения внимания ребенка, создают общую игровую атмосферу – в 

общении педагога и ребенка присутствует не только игра, но и 

непринужденность, доверительность контакта. Именно это дает 

болеезначимые результаты в коррекции эмоционально – волевой сферы 

ребенка в период адаптации, чем «сухое» изложение материала. Баконина 

М.И опубликовала свой опыт работы по данной теме в электронном журнале 

«Актуальные вопросы дошкольного образования».  Публикация Маргариты 

Ивановны имеет положительный отзыв старшего воспитателя МАДОУ – д/с 

№10 ст.Старовеличковской.  

Новым является создание автором перспективных планов по 

вовлечению родителей в духовно-нравственное воспитание и приобщению 

детей к истокам  русской народной культуры. 

Баконина М.И.  уделяет большое внимание проектной деятельности, 

считая, проектный метод помогает найти нетрадиционные подходы к решению 

проблемы  взаимодействия ДОУ и семьи, развить  свободную  творческую  

личность  ребёнка. 

Изучив исследования И.Круглова, О.В.Ворошиловой, К.Д Ушинского и 

др.,  Маргарита Ивановна выяснила, что в  дошкольной педагогике 

актуализировалась проблема необходимости воспитания в детях духовности 

на основе традиций русского народа, истоков национальной культуры Кубани,  



т.к. наше прошлое – это фундамент стабильной жизни в настоящем и залог 

развития в будущем. 

Поэтому с  целью приобщения  дошкольников к  национальной 

культуре, посредством формирования интереса к традициям празднования 

христианского праздника «Пасха. Светлое Христово Воскресенье», а так же 

возрождения традиций народной культуры в подготовительной к школе 

группе реализовывались проекты «Пасха», «Традиции семьи», «Истоки 

национальной культуры Кубани». 

Баконина М.И.  осуществляет целенаправленную системную работу по 

самообразованию, что проявляется в постоянном росте её профессионального 

мастерства, создании ею педагогических продуктов, которые она активно 

распространяет, что приводит к повышению качества дошкольного 

образования в детском саду и на уровне района. 

 

 

Заведующий  МБДОУ – д/с №5                                                 В.В.Борисенко  

 

 

 

 

 

 


