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Выступление на тему: «Мюзикл, как средство формирования вокальных, 
речевых и других навыков у детей средней группы». 

 
 Аннотация:  

 В современном мире, с огромным выбором информации и музыкального окружения, у детей 

дошкольного возраста формируются вкусы, предпочтения и видение прекрасного. И за частую, 

эти предпочтения не несут глубокий воспитательный смысл. Поэтому мы, педагоги ДОУ и 

музыкальный руководитель, решили реализовать долгосрочный проект в средней группе 

«Колокольчик».  

   Заключительным продуктом нашего проекта стал наш мюзикл. Авторская разработка 

мюзикла принадлежит мне, режиссерская постановка – Дужевой Марине Анатольевне, музыка 

и музыкальное сопровождение – Волковой Елене В.,  муз.руководителю.  

 
Музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, 

  а прежде всего воспитание  человека”.  

Сухомлинский В.А 

       В начале учебного года перед нами возникла проблема,  в средней группе многие дети имеют 

нарушение звукопроизношения. Трудности с регуляцией поведения, самоконтроля.  

Поэтому было решено разработать проект, который позволил бы нам помочь детям справиться с 

выше перечисленными проблемами.  

       Изучая труды Л. С. Выгодского, А. В. Запорожца, С. Л. Рубинштейна, О. И. Никифоровой, Е. 

А. Флериной и других ученых, в которых  исследуются особенности восприятия художественной 

литературы ребенком дошкольного возраста. А также влияния эстетического восприятия 

литературных произведений на творческую деятельность детей, которую  изучала Н. С. 

Карпинская, полагающая, что развитию у детей чувств языка, способности запоминать образные 

точные выражения и обогащать ими обыденную речь способствуют занятия с использованием 

художественной литературы, а также чтение книг детям.  Мы обнаружили, что вокальное 

искусство, как и искусство вообще, обращено, прежде всего, к эмоциональной сущности 

человека. Оно способно заставить радоваться, страдать, любить и ненавидеть. Восприятие 

искусства носит не только глубоко эмоциональный, но и личностный характер. Тоже самое, 

можем сказать и про формирование любви к драматизации полюбившихся произведений. Смысл 

и образы, в  которых представляются яркими и понятными для дошкольника. Наш проект мы 

назвали  «Формирование вокальных навыков с помощью детской литературы и театрализации».  

       Анализируя ведущие цели программы  «От рождения до школы» на основе федерального 

государственного образовательного стандарта ДО: 

 - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства; 

 - формирование основ базовой культуры личности; 

 -всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями;  и т.д.  

  И,  исходя из определяемой цели,  перед педагогами и специалистами ДОУ возникла задача  

– найти оптимальные приемы и методы развития дошкольников в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: 

 игровой,  

коммуникативной, 

 трудовой,  

познавательно-исследовательской, 

 продуктивной,  



музыкально-художественной,  

чтения.  

         Данные приемы и методы должны соответствовать современным технологическим 

особенностям. Развивать в дошкольниках специфичные компетенции:  

1. Критическое мышление – умение решать комплексные задачи; думать критически; 

2. Креативность - творчески мыслить;  

3. Коммуникацию - работать в команде; распознавать эмоции других людей и свои собственные, 

управлять ими; формировать суждения и принимать решения; 

4. Кооперацию - быстро переключаться с одной задачи на другую. 

Все перечисленные качества, несомненно, пригодятся воспитанникам в решении жизненных 

задач, в том числе профессиональных. 

           Актуальность обогащения этих качеств состоит в том: что в профессиональной среде, как 

ни когда отводится особое внимание не на то, что вы умеете делать, а как вы это делаете и 

насколько готовы изменяться, учиться и осваивать новые области применения своих умений и 

знаний. 

          Но, для того,  чтобы воспитать личность с 4К, педагог сам должен стать таким примером. 

Получать результат и удовольствие от  своего дела, увлекать им окружающих. Поэтому, мы 

решили, что музыкальные занятия помогают объединить разные виды детской активности. А 

участие в мюзикле увлечет детей, так же как и педагогов с родителями. Данная форма, это  новое 

направление в проявлении творческой активности воспитанников. 

Известно, что  одним из центральных и самых любимых разделов музыкального занятия является 

пение. Самое трудное в работе этого раздела – развить звуковысотный слух, научить детей чисто 

петь, верно интонировать, а без этого песня невозможна, ведь без чисто спетой мелодии песня 

превращается в речѐвку. Научить детей петь красиво и точно выпевая мелодию,  можно только 

при условии системы занятий и использования продуктивных и эффективных методических 

приѐмов обучения.  

           В начале проекта, Елена Владимировна, совместно с нами, педагогами группы занялись 

поиском инструментария для формирования вокальных навыков. Одним из интересных и 

понятных для детей инструментария стали – игровые песенки попевки, а также обыгрывание и 

драматизация художественных произведений.  

Гипотеза – включение игровых попевок в различных ситуациях способствует развитию умений 

детей. Так как игровое распевание многофункционально.  

            Новизна нашего проекта заключается в универсальности решения многих задач: 

-Ребѐнку надо не только читать, но и убедить его, увлечь идеей настолько, чтобы он 

прислушался, задумался над прочитанным; 

-научить получать удовольствие от умственной работы: это имеет огромное значение для его 

личностного развития; 

- воспитывать у детей артистичность, умение перевоплощаться в художественный образ 

произведения. Это должно проявляться в мимике лица, движениях рук и корпуса; 

- раскрыть творческий потенциал детей, в умении красиво петь, участвовать в драматизации 

знакомых произведений.  

             Памятуя о том, что первыми литературными произведениями, с которыми ребенок 

знакомится еще в раннем детстве, являются песенки-попевки, потешки, пальчиковые игры с 

вокальным сопровождением, исполненными нараспев родной мамой, бабушкой. И о том, что 

именно они, остаются с каждым человеком на всю жизнь в памяти мы попробовали переложить 

знакомую сказку «Хвосты» на мотив мюзикла.  

            При подготовке к участию детей  в мюзикле нами были определены направления 

практической деятельности: 

1. Знакомство с сказкой, объяснение незнакомых слов.  

2. Ответы детей на вопросы по содержанию сказки.  

3. Пересказ произведения. 

4. Заучивание и беседа о прочитанном.  

Далее детям был представлен стихотворный вариант сказки, легший в основу мюзикла. Работа 

над ним была аналогична работе с текстом сказки.  



И тут возникло затруднение, детей желающих участвовать в постановке мюзикла было больше, 

чем героев в русской народной сказке. Поэтому мы приняли решение,  привлечь детей имеющих 

нарушения звукопроизношения на роли жуков, сорок.  

Детям предложили вспомнить героев сказки и самим обнаружить что изменилось.  

          При постановке мюзикла учитывались физиологические особенности.  детей дошкольного 

возраста. Так, голосовые связки у них тонкие и короткие, размер гортани в три раза меньше, чем 

у взрослого, меньше и объем легких. Благодаря этому звуки, издаваемые детьми легкие и 

высокие, но слабые.  

Учитывались так же темперамент и особенности характера детей. Роль кошки и собаки играли 

дети, которые имеют трудности с усидчивостью, заучиванием текстов. Они отлично справились, 

дождались своего выхода, отыграли роль с полной отдачей. Учитывая то, что на момент 

постановки многим детям было по 4.6 года, считаем, что они молодцы! 

В ходе реализации нашего проекта и постановки мюзикла, была создана ситуация, характерная 

для развития специфичных компетенций: 

- образовательная задача предполагала несколько решений; 

- воспитанники разрабатывали совместный продукт; 

- предполагалась работа в группе; 

- требовался самостоятельный поиск и применение информации; 

- учитывались возможности детей с разным уровнем развития.  

         Подводя итог реализации проекта, мы утверждаем, что игровые песенки попевки 

действительно многофункциональны.   Песенки попевки используемые на занятиях помогают 

работать над: 

- Интонацией голоса.  Перед тем как перейти с ребенком непосредственно к пению, необходимо 

предоставить ему возможность услышать собственный голос.  

Для этого подходят игры, в которых ребенку необходимо будет воспроизвести отдельные 

интонации, например, радости и печали. Так как в обыденной жизни эти нотки в голосе ребенку 

уже знакомы, его будет проще приобщить к музыке, ведь схожие интонации присущи и 

музыкальным ритмам. 

- Речью.  Важно заниматься с ребенком постановкой речи и дикции, поскольку при пении нужно 

правильно и четко воспроизводить звуки. Хорошим подспорьем в этом является 

артикуляционная гимнастика. Она помогает ребенку разогреть мышцы челюсти, языка и щек.  

- Дыханием. Не менее важным пунктом обучения ребенка пению является постановка дыхания. 

Правильное дыхание ребенку необходимо для того, чтобы научиться регулировать силу 

воспроизводимого звука.  

Обыгрывание игровых песенок попевок с использованием наглядности и игровой ситуации, 

развивают образное воображение детей, осознанное осмысление детьми правильного выбора 

голоса (среднего или высокого) в связи с озвучиванием знакомых персонажей, т.е чистое 

интонирование.  

Формируется самоконтроль, умение анализировать своѐ пение и пение товарищей;  

Развивает дикцию, артикуляцию, дыхание в пении;  

Развивается творческие способности детей, формируются навыки театральной деятельности, так 

как игровое распевание предполагает использование мимики и жестов, пение по ролям. Игровое 

распевание может плавно перейти в музыкальную игру, танец, повтор и закрепление музыкально 

- ритмических движений, музицирование.   

Постановка мюзикла показала, что наши воспитанники владеют практическими вокальными 

навыками и умениями.  Проявляют творческий подход и азарт для воплощения театральных 

задумок. Свободно выступают с концертами  перед родителями, и другими дошкольниками, 

гостями. Маленькие артисты владеют знаниями о культуре поведения на сцене, умеют 

контролировать эмоции. 

 

 

 

 

 



Сценарий авторского мюзикла для детей средней группы по мотивам русской народной 

сказки «Хвосты» 

 

Действующие лица: Сороки, жучки, заяц, волк, лиса и медведь, собака и кошка. 

 

Ход: 

 

На сцену выходит ребенок-сказочник. 

Сказочник:  Разные сказки по свету гуляют. Разные сказки детей забавляют. И вот еще мы, 

покажем одну. Как добывали хвосты в старину. 

В лесу прочитали сороки приказ: 

Вылетают сороки 

«Раздача хвостов, скоро будет у нас!» 

Сказочник: И вот по лесам, по лугам и долам 

Летит эта весть, и слышна ль она вам? (спросить зал) 

Сороки повторяют: «Раздача хвостов, скоро будет у нас!» 

(Улетели) 

Сказочник (или муз.руководитель):  

Волнение всех охватило зверей 

Не ведали звери, удачи своей 

Гадали, к чему нужны эти хвосты 

Какую же пользу приносят они! 

(толпа зверей собрались и шепчутся, делает недоуменный вид) 

Сказочник (или муз.руководитель):  

Одна лишь лиса,понимает в мехах: 

Лиса: «Ах! Схожу я за хвостиком, после пойму, к чему это нужно и почему!» 

(Убегает, и все звери тоже. Остается зайка возле пенька) 

Слова зайки: «И мне бы за хвостиком нужно идти, 

Но дождь так и лупит 

Смогу ли дойти?» 

Сказочник (или муз.руководитель):  

Медведь торопился к раздаче хвостов (напевает) 

Мишка: «Хвостик будет у меня, новенький нарядный!» 

Сказочник (или муз.руководитель):  

К нему обратился зайчишка тогда: 

«И мне бы за хвостиком нужно идти, 

Но дождь так и лупит 

Смогу ли дойти?» 

Сказочник (или муз.руководитель):  Медведь отвечает 

Мишка:  Хорошо! Принесу! 

Уходит 

Сказочник (или муз.руководитель):  Медведь то ушел, но раздумье берет! 

А вдруг он забудет, и хвост не возьмет? 

Просить зайчик стал прохожих тогда, чтоб 

Минула зайца такая беда. 

Волчок пробегал и слова напевал: 

Волк: «Хвостик будет у меня, новенький нарядный!» 

К нему обратился зайчишка тогда: 

Зайка: «И мне бы за хвостиком нужно идти, 

Но дождь так и лупит 

Смогу ли дойти?» 

Сказочник (или муз.руководитель):  Волчок отвечал: 

Волк: Хорошо, принесу! 

Сказочник (или муз.руководитель):  И вот уже серенький скрылся в лесу. 



Шуршит под ногами лесная трава 

Сестричка Лисичка бормочет слова: 

Лиса: «Схожу я за хвостиком, после пойму, 

к чему это нужно и почему!» 

Сказочник (или муз.руководитель):  К лисе обратился зайчишка тогда. 

Зайка: «И мне бы за хвостиком нужно идти, 

Но дождь так и лупит 

Смогу ли дойти?» 

Сказочник (или муз.руководитель):  Лисе нету времени долго стоять 

Успела лишь крикнуть! 

Лиса: «Мне надо бежать!» 

Сказочник (или муз.руководитель):  И скрылася рыжая в темном лесу, меха добывать чтоб 

умножить красу. 

Закончился дождь, все стихло кругом 

Жуки прожужжали над мокрым пеньком 

Вылетают дети с нарушением звукопроизношения))) 

Жуки: Жу, жу, жу жу жу я на ветке посижу 

Жу, жу жу жу жу на зверей погляжу 

Улетели к дереву 

Сцена с деревом. Вокруг летают жучки. 

Жучки: Жу жу жу хвостик рыжий подержу 

Жу жу жу хвостик серый подержу 

Жу жу жу хвостик – веер покажу 

Сказочник (или муз.руководитель):  Вот на полянке собрался народ 

У дерева водят они хоровод 

И рады и счастлива вся мошкара, 

Есть хвостик у каждого! Крикнем Ура! (Кричат Жуки) 

Но тут на полянку явился медведь 

И начал обижено громко реветь: 

Мишка: А где же мой хвост, и как дальше мне быть? 

Жук: не надо Мишка так громко здесь выть! 

Сейчас подберем, тебе тоже хвосток, хоть он не велик 

И всего лоскуток! 

Мишка: спасибо! 

Звери: 

тара рам,тара рам всем хвосты достались нам! 

тра та та тра та та вот какая красота! 

Танец с хвостиками 

Сказочник (или муз.руководитель):  И звери довольные новым хвостом 

Несут его важно, каждый в свой дом. 

А в норке у пня, притомился сидеть 

Зайчишка бесхвостый. 

Слова зайца: 

А вот и медведь! Принес ли мне хвостик? 

Медведь: эх, нет! Позабыл, себе только тряпочку…вот раздобыл! 

Сказочник (или муз.руководитель):  А дальше, лисичка сестричка идет 

И хвостик нарядный так гордо несет! 

И заинька задал свой главный вопрос: 

Заяц: А где же мой хвост? 

Сказочник (или муз.руководитель):  Лишь меха пушистого кончик мелькнул. 

(лиса махнула на него лапкой) 

Слезинку с реснички, зайчишка стряхнул. 

Шуршит под ногами лесная трава 

До зайки доносятся волка слова: 



Волк: «Хороший себе я хвосток раздобыл, 

А вот про тебя…извини, позабыл! 

Сказочник (или муз.руководитель):  И горе, отчаянье зайца берет 

А слезы все льются, ни кто не идет. 

Ни кто не приносит для зайки хвосток 

И грустно глядит он туда – на восток! 

Куда та тяжелая туча ушла 

Которая зайцу идти не дала 

За маленьким счастьем, пушистым хвостом! 

Оставив его горевать под кустом! 

Но тут захрустела лесная трава 

От крика и драки шумит голова! 

 

Вбегают дерущиеся собака и кошка 

 

Несется по лесу, меха клубок! 

Клыкам и зубам, подставляют свой бок. 

Затеяли спор у кого лучше хвост 

Собака и кошка, но спор перерос! 

И вот разлетаются пуха пучки 

кошачьего хвостика, меха клочки! 

И самый воздушный пушистый клочек 

Зайчишка приляпал себе на бочок. 

Хоть пуговкой хвост, 

Но за то очень мил 

Зайка: «тебя, мой хвосток, я теперь полюбил!» 

Сказочник: Разные сказки по свету гуляют 

Разные сказки детей забавляют 

И в каждой из них есть намек и урок 

Люби то что есть, даже малый хвосток! 

Выход всех героев на поклон 

 

 


