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«Прекрасное не может быть познано,  

его необходимо чувствовать или создавать» 

Иоганн Вольфганг Гете 

 

Воспитатель МБДОУ «Центр развития ребѐнка - детский сад № 8», 

среднее педагогическое образование; высшая  квалификационная категория; 

стаж работы: 18 лет; стаж работы в данном учреждении – 6 лет.   

Тема опыта: Развитие музыкально - творческих способностей детей  

Представление опыта: 

1.Городской конкурс методических разработок «5У», 2013 г., (Диплом 

победителя); 

2.Городской Фестиваль-конкурс «Открытое занятие - 2013», номинация 

«Организация дополнительного образования дошкольников», (Диплом I 

степени); 

3. Всероссийский вокальный фестиваль – конкурс «Чудо – песенка» (Диплом 

лауреата III степени); 

4. Детский мюзикл (2012-2013г.г.), в рамках областного семинара (2014 г.), 

Диплом ДПО (ПК)С «ИМЦ» 

5. Фестиваль национальных культур, 2013,2014 г.г. (Благодарность МБУК 

Анжеро-Судженского городского округа «ЦНК») 

 

Краткое содержание опыта: 

Учитывая индивидуальные способности и интересы детей, педагог 

последовательно приобщает их к основам вокального и хореографического 

искусства. Дети, с которыми музыкальный руководитель занимается кроме 

общих занятий и индивидуально, проявляют свои способности более ярко, 

участвуя в музыкальных номерах, исполняют их более выразительно на 

праздниках, утренниках, встречах. Лучшие музыкальные номера 

представляются на фестивалях, мюзиклах и конкурсах городского и 

всероссийского уровней. 

В условиях преобразования деятельности дошкольных 

образовательных учреждений в свете требований государственного стандарта 

серьезное внимание уделяется системе дополнительного образования. 

Педагоги дошкольного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 8» активизируют деятельность по развитию творческих способностей 

детей с учетом их интересов и запросов родителей. 



Театр – студия «Модное детство» не только обогащает представление 

детей о моде, как об одном из художественно-эстетических направлений 

культур жизнедеятельности человека, но и развивает музыкально-

хореографические способности, стимулирует овладение детьми основ 

сценической культуры и создает условия обретения ими социально-

культурного опыта. 

Занятия театра-студии простроены с включением современных 

образовательных технологий (здоровьесберегающих, личностно-

деятельностных, социально-коммуникативных, информационно-

познавательных). 

 

Тематика занятий театра-студии 

1.Осень претендует быть стилистом 

2.Рождественская сказка 

3.Весеннее настроение 

4.Яркие наряды лета 

 Итогом работы театра-студии по каждой теме – является 

театрализованное представление – модный показ (дефиле).  

Результативность деятельность студии достигается за счет  

взаимодействия между педагогом-руководителем студии, музыкальным 

руководителем, педагогом дополнительного образования (хореограф), 

кастелянши (костюмер), а также родителей детей – участников театра-

студии. 

Главная задача педагогической команды не только в том, чтобы 

научить детей красиво и выразительно двигаться под музыку, придумывать и 

создавать  новые образы и наряды, но и в том, чтобы реализовать 

потребность детей в творческом самовыражении, социализации и признании 

успешности участия в коллективной деятельности художественно-

эстетической направленности. 

 

 

                                                  *** 

Мы в своем «Театре – моды» 

Чудо - костюмы создаем. 

В любой сезон, к любой погоде 

Модели вместе подберем. 

 

Краски осени, зимы, 

Краски лета и весны 



В образы мы собираем, 

В дефиле их представляем 

 

Все модели хороши, 

Создаются от души! 

Мы гостям всем очень рады 

Представлять свои наряды! 

 

       

 

 

                                       



 

                                                     

   

                          


