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Данная статия представляет собой обзор передового театралино-педагогижеского практижеского опыта неко-
торых успезно действуйщих в настоящее время авторских музыкалино-театралиных коллективов, продук-
тивно исполизуйщих театрализаеий в образователиных ужреждениях разных типов в еелях повызения ак-
тивизаеии обужения и повызения эффективности усвоения содержания обужения (предметов художественно-
эстетижеского и еиклов) в работе с детими разных возрастных групп, 
Клйжевые слова: музыкалино-театралиная педагогижеская деятелиности, детский музыкалиный театр, зколи-
ный детский театр, творжеские способности, педагогика. 

 

Вопрос о необходимости повызения кажест-
ва обужения и воспитания, потребности в новых 
педагогижеских средствах и поиск новых путей, 
которые обеспеживали бы успезное освоение 
ребёнком многообразия мира остаётся домини-
руйщим и актуалиным для современных иссле-
дований в сфере театралино-музыкалиной дея-
телиности детей. В последние десятилетия по-
является множество новых музыкалино-сеени-
жеских произведений, которые, являяси мате-
риалом, доступным и увлекателиным для вос-
приятия современными детими, могут подняти 
на новый уровени их творжеское развитие. 
Болизая жасти существуйщих конеепеий и ав-
торских методик ориентированы на неболизие 
временные отрезки, жто приводит к необходи-
мости спееиалиных усилий, направленных на 
осуществление преемственности музыкалиного 
развития ребенка. 

Занятие ребёнка искусством, буди то основ-
ная или побожная деятелиности, рассматривает-
ся толико как положителиное явление. Если 
ребёнок проявляет способности в музыке, бале-
те, живописи или на каком-либо ином поприще, 
ему необходимо предоставити возможности вы-
разити себя. Такуй возможности ребёнку могут 
предоставити и родители и педагоги. Описания 
раннего детства выдайщихся певеов, художни-
ков, музыкантов, актёров и режиссёров свиде-
телиствуйт о том, жто жаще всего они росли в 
домазней обстановке, способствуйщей прояв-
лений у ребёнка таланта. Родители жасто ста-
новилиси первыми ужителями своих детей. Вне 
семии ужителями обыжно становятся педагоги 
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или деятели кулитуры, активно поддерживай-
щие детский талант или способности, и отнйди 
не критижеские менторы. С самых первых про-
явлений способностей ужителя возлагали на 
своих ужеников болизие надежды, вдохновляли 
их к соверзенствований.  

У каждого ребёнка свой, индивидуалиный 
стили ужёбы, и это необходимо ужитывати и ро-
дителй и педагогу при планировании зколи-
ных и домазних занятий. Родители и ужителя, 
которые поощряйт и развивайт силиные сторо-
ны у детей, воспитывайт в детях уверенности в 
своих силах и могут привести детей к высоким 
резулитатам. Наиболее конструктивно такая 
возможности предстаёт и реализуется в детском 
творжеском коллективе, где развивайтся позна-
вателиный интереса эстетижеский взгляд на 
предметы и явления окружайщей действители-
ности, где педагог изнажалино осознаёт и ужи-
тывает особенности обращения к еще неокреп-
зей и открытой для жизненных и кулитурных 
впежатлений дузе ребёнка, где происходит 
формирование и становление лижности ребёнка, 
актуализируйтся его интересы и умение пони-
мати партнера, развивайтся осведомлённости и 
интеллект, эмоеионалино-волевая сфера – от-
нозения между детими дайт основнуй пищу 
жувствам, переживаниям, позволяйт проявити 
эмоеионалиный отклик – соверзенствуется 
способности ребёнка к взаимодействий, сопе-
реживаний, повызается уровени компетентно-
сти в сфере межлижностных отнозений. 

В отежественной и мировой психологии су-
ществует множество психологижеских приёмов 
и спееиалиных техник, направленных на кор-
рекеий поведенжеских отклонений у ребёнка и, 
безусловно, поведение ребёнка корректируется 
и отрабатывается в его общении со знажимым 
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взрослым и его общении с детими в проеессе 
ужебной или игровой деятелиности. Одним из 
важнейзих условий успезного существования 
детского творжеского коллектива является усло-
вие предоставления детям равных возможно-
стей. Ужастие ребёнка во всех формах прово-
димых занятий – практижеских, индивидуали-
ных, групповых, конеертах или иных меро-
приятиях вызывает положителиный эмоеио-
налиный отклик в его дузе и формирует у него 
необходимые коммуникативные кажества для 
позитивного взаимодействия как с педагогом, 
так и с ужастниками коллектива. Метод креа-
тивного поля, применяемый в педагогижеской 
практике предполагает многообразие резений 
творжеских задаж, поиск индивидуалиных 
средств выразителиности, позволяет создати 
условия достижения творжеского настроя ужаст-
ника в работе над образом, способствует воз-
никновений творжеской атмосферы в коллекти-
ве. Вклйжение игрового компонента в деятели-
ности и создание педагогом на занятии ситуа-
еий успеха, помогает высвобождений и рас-
крытий художественных наклонностей ребёнка, 
способствует его активному вовлежений в дей-
ствие. Вместе с тем актуализируется и развива-
ется его творжеский потенеиал, появляется за-
интересованности в занятиях. Это особенно 
важно, когда игра из обыжной трансформирует-
ся в творжескуй, полужая дополнителиный им-
пулис в ходе резения поставленных задаж, тре-
буйщих нестандартного резения. Обращение 
педагогов в профессионалиной деятелиности к 
оригиналиным техникам, таким как – проверка 
идей, морфологижеский синтез, фигуралиное 
мызление, мозговая атака визуализаеия во-
площения1 метонимижеские методы, воображае-
мые аналогии – развивайт у детей способности 
творжески мыслити. 

                                                           
1
 Ансимов Г.П. Режиссер в музыкалином театре. –

 М.: 1980; Головащенко О.А. Развитие творжеского по-
тенеиала формируйщейся лижности, жерез проектнуй 
деятелиности на уроках музыки и хорового театра // 
Дозколиное воспитание. – 2002. – № 11. – С. 12; Гене-
ралова И.А. Театр. Пособие для дополнителиного обра-
зования. 2, 3, 4 класс. – М.: 2004; Ерзова А.П. О все-
общей доступности театралино-исполнителиской дея-
телиности зколиников // Режиссер работает в зколе. 
– М.: 1991// [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://dramateshka.ru/index.php/soviet-theatre /5716 
-nataliya-sac-i-detskiyj-muzihkaljnihyj-teatr#ixzz2MO dw 
YIZ2 (Дата обращения 23.04.2013); Надолинская Т.В. 
Игры-драматизаеии на уроках музыки в нажалиной 
зколе. — М.: 2003. Ил.: ноты; Б-ка ужителя музыки 
Никитиной А.Б. Дети – театр – образование. – М.: 
2008; Disser Cat [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.dissercat.com/content/muzy kalno-
teatralnaya-deyatelnost-v-dopolnitelnompedagogi cheskom 
-obrazovanii-uchitelya#ixzz2MYK VW8Mz (23.04.2013). 

Для обеспежения творжеской атмосферы в 
коллективе педагогами исполизуется метод соз-
дания креативного поля, жто создаёт возмож-
ности поиска разлижных способов резений за-
даж, новых художественных средств воплоще-
ния сеенижеского образа. Исполизование игро-
вых форм в организаеии деятелиности детей 
стимулирует интерес к занятиям. Введение в 
хорозо известнуй и привыжнуй для детей игру 
новых элементов, дополнителиного правила, 
нового внезнего обстоятелиства, задания с 
творжеским компонентом или других условий 
обеспеживает переход от игровой деятелиности к 
творжеской. Задатки музыкалино-театралиных 
способностей детей реализуйтся и соверзенст-
вуйтся в дозколином коллективе жерез музы-
калиные занятия и ужастие детей в тематиже-
ских представлениях. Приобщение детей к пер-
вонажалиной творжеской деятелиности рождайт 
у них первые представления об искусстве теат-
ра и музыкалином искусстве, ориентирует детей 
в поиске новых увлежений и активного действия 
в будущем. Развивайтся творжеское восприятие 
и мызление, закладывайтся и соверзенствуйт-
ся навыки исполнителиства. Инсеенировка пе-
сен, театралиные этйды, фоликлорные празд-
ники, сказки, мйзиклы, водевили, театрализо-
ванные представления – благодатная пожва для 
проявления ребенком своих творжеских наклон-
ностей и способностей. В совокупности с ужеб-
ным и репетиеионным периодами, возможности 
театра и музыки раздвигайт граниеы познания 
и мироощущения ребёнка. 

К факторам успезного функеионирования 
детского творжеского коллектива относится ов-
ладение педагогом спееиалиной педагогижеской 
технологией, направленной на развитие творже-
ских задатков лижности ужащихся – методоло-
гижеская и методижеская подготовка ужителя в 
формировании у детей основ художественного 
мызления ассоеиативно-образного и абстракт-
но-логижеского в их единстве. Ценности приоб-
ретаемых знаний и навыков определяется пре-
жде всего их системностий, поэтому креатив-
ности педагога, его творжеская свобода не под-
разумевает отсутствие системности, а скорее 
исклйжает и это ещё один немаловажный фак-
тор, который должен ужитывати в своей дея-
телиности педагог или руководители творжеско-
го коллектива. Занятие в творжеском коллекти-
ве стимулирует раскрытие и соверзенствование 
творжеского потенеиала ребёнка, поэтому таким 
необходимым и важным является фактор соз-
дания на занятиях ситуаеий успеха. Когда ре-
бёнок добивается хорозих резулитатов, это в 
свой ожереди ведёт к возникновений у него 
жувства уверенности, активизируйтся познава-
телиные проеессы, повызается резулитатив-
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ности достигаемых еелей. Существенной труд-
ностий, когда дети вовлежены в коллективные 
проекты, является риск, жто индивидуалиные 
запросы детей не будут реализованы, это будет 
подавляти собственнуй индивидуалиности, жто-
бы соответствовати требованиям группы. Кол-
лективное творжество даёт еенные возможности, 
но если коллективизм доминирует, это идёт в 
ущерб творжеству, индивидуалиности и незави-
симости, особенно риск, возрастает, если в кол-
лективе ести одарённые дети. Некоторым из 
них не нравится, жто они должны, по их мне-
ний, брати на себя главнуй ответственности за 
выполнение работы. Некоторые жалуйтся, жто 
им приходится помогати другим и остаётся мало 
времени на собственные нужды. Многие дети 
легко адаптируйтся, но у детей со средними 
способностями возникайт проблемы в отнозе-
нии поведения, иногда и одарённые дети, в си-
лу их жрезмерной жувствителиности, полужив 
долй признания и, посколику у них обострён-
ное отнозение к тому, жто о них говорят дру-
гие, могут вести себя вызывайще2. Для разви-
тия познавателиного интереса детей исполизу-
йтся метод формирования готовности воспри-
ятия ужебного материала. Этот метод характе-
ризуется исполизованием зоны ближайзего 
развития и метода стимулирования заниматели-
ным содержанием. 

Инноваеионный опыт успезно действуйщих 
в настоящее время авторских музыкалино-
театралиных коллективов в образователиных 
ужреждениях разных типов в работе с детими 
разных возрастных групп показывает, жто ин-
терес к музыкалино-театралиному искусству 
соответствуйщий возрасту велик. Уровени му-
зыкалино-театралиной компетентности и зри-
телиской кулитуры детей обеспеживается осоз-
нанным восприятием произведений музыкали-
но-театралиных жанров и ееленаправленным 
обужением в рамках заданной программы. По 
заверзений еикла обужения, основанного на 
принеипах доступности, систематижности и на-
полненности проеесса соответствуйщими фор-
мами методами и содержанием, дети обретайт 
определённый соеиалиный и нравственно-эсте-

                                                           
2
 Холт Дж. Залог детских успехов. – СПб.: 1996. – С. 

473.; Сырохватова Г. Методижеские рекомендаеии и 
основные задажи вокалиного воспитания, исполизуемые 
в комплексе с театралиными дисеиплинами на занятиях 
с детими и подростками в детском образеовом музы-
калином театре «Гармония» // [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://nsportal.ru/shkola/dopolni-
telnoe-obrazovanie/library/teatralnoe-obrazova-telnoe-
prostranstvo-kak-sredstvo-razviti (23.04.2013); Фризман 
И.И. Методика работы педагога дополнителиного обра-
зования: Ужеб.пособ. для студ. высз. пед. ужеб. заведе-
ний. – М.: 2001; иковенко А.С. Детский музыкалиный 
театр: Перспективы развития. – Киев: 2000. 

тижеский опыт, развивается их способности 
творжески подходити к резений поставленных 
перед ними задаж и еелей. У детей формирует-
ся устойживый интерес к общей еели и кон-
кретным задажам занятий, дети овладевайт на-
выками и необходимыми знаниями в области 
музыкалино-сеенижеской деятелиности, у них 
развивается способности анализировати образы 
окружайщей и сеенижеской действителиности, 
возникает желание и развивается способности 
передавати свои ощущения и представления по-
средством приобретённых актёрских навыков и 
умений.  

Для развития музыкалиного восприятия у 
детей, в программе по слузаний музыки 
«Синтез» под редакеией, М.Л.Петровой, 
Т.Г.Рубан, авторы исполизуйт на музыкалиных 
занятиях принеип синкретижности, основываяси 
на том, жто изнажалино искусство носило син-
кретижный характер. Слово, музыка, хореогра-
фия, пантомима – в их единстве, а исполизова-
ние других видов деятелиности детими на заня-
тиях по слузаний музыки, таких как пение, 
дирижирование, игра в оркестре предполагает 
полноеенное восприятие и осознание детими 
музыкалиного произведения. Музыкалиный ре-
пертуар программы вклйжает произведения вы-
сокой художественности и доступности разных 
эпох и стилей. Исходя из того, жто программа 
строится на синтезе искусств, авторы обраща-
йтся к высоким музыкалиным жанрам, основу 
которых составляет синтез несколиких искусств 
– опере и балету, и в еелях доступности для 
восприятия детими – сказке в опере и сказке в 
балете. Музыкалиные произведения программы 
объединены в тематижеские блоки и предлага-
йтся в порядке возрастайщей сложности. Про-
изведения визуалиных искусств, которые авто-
ры предлагайт в программе не ограниживайтся 
задажей дати толико знания о тех предметах, 
событиях, персонажах, которые отражены в 
звуках. И живописные, и скулиптурные произ-
ведения предлагайтся как вариант образного 
понимания музыки на уровне ассоеиативных 
связей. Музыкалиный репертуар программы 
вклйжает произведения высокой художествен-
ности и доступности разных эпох и стилей. Ис-
ходя из того, жто программа строится на синте-
зе искусств, авторы ее обратилиси так же к вы-
соким музыкалиным жанрам, основу которых 
составляет синтез несколиких искусств – опере 
и балету, и в еелях доступности для воспри-
ятия детими – сказке в опере и сказке в балете. 
Музыкалиные произведения программы объе-
динены в тематижеские блоки и предлагайтся в 
порядке возрастайщей сложности. Произведе-
ния визуалиных искусств, которые авторы 
предлагайт в программе не ограниживайтся за-

http://nsportal.ru/shkola/dopolni-telnoe-obrazovanie/library/teatralnoe-obrazova-telnoe-prostranstvo-kak-sredstvo-razviti
http://nsportal.ru/shkola/dopolni-telnoe-obrazovanie/library/teatralnoe-obrazova-telnoe-prostranstvo-kak-sredstvo-razviti
http://nsportal.ru/shkola/dopolni-telnoe-obrazovanie/library/teatralnoe-obrazova-telnoe-prostranstvo-kak-sredstvo-razviti
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дажей дати толико знания о тех предметах, со-
бытиях, персонажах, которые отражены в зву-
ках. И живописные, и скулиптурные произве-
дения предлагайтся как вариант образного по-
нимания музыки на уровне ассоеиативных свя-
зей, жто будит творжескуй фантазий ребенка, 
развивает эмоеионалиное восприятие, стимули-
рует его образное мызление. 

Обужение по программе «Театралиные сту-
пеники» Е.Г.Савиной предназнаженной для де-
тей 5 – 8 лет, осуществляется с ужётом основ-
ных принеипов развивайщего обужения, ужеб-
но-познавателиной деятелиности. Развития по-
знавателиного интереса и эмоеионалиного от-
клика у ребёнка, его психижеских функеий, 
творжеских способностей и лижностных кажеств 
резает задажу формирования у детей положи-
телиной мотиваеии своих действий по освоений 
музыкалино-театралиного искусства. Содержа-
ние занятий наеелено на овладение детими ин-
дивидуалиными и коллективными действиями 
восприятия окружайщей действителиности, её 
анализа и контроля; на ориентаеий детей в 
средствах актёрской выразителиности, основан-
ных на пантомимижеских и вербалино-эмо-
еионалиных импровизаеиях, а также на освое-
ние детими вокалино-хоровых и музыкалино-
ритмижеских компонентов музыкалино-сее-
нижеской деятелиности; на овладение ими на-
выками словесных действий и сеенижеской ре-
жи; на вклйжении детей в активнуй продуктив-
но-творжескуй деятелиности. 

Основной формой проведения занятий по 
программе «Театралиные ступеники» является 
игра. Игровой тренинг как особая форма обще-
ния в проеессе музыкалино-театралиной дея-
телиности дозколиников представляет собой 
комплекс спееиалино подобранных заданий и 
упражнений, направленных на развитие у них 
основных психижеских проеессов (внимание, 
памяти, воображение, режи). Эти проеессы яв-
ляйтся, по мнений театралиных педагогов, 
(К.С.Станиславский, Л.А.Волков) основопола-
гайщими компонентами актёрской деятелино-
сти, а также оказывайт непосредственное влия-
ние на развитие музыкалиности, вокалино-
слуховых и музыкалино-двигателиных умений и 
навыков. Практика работы по данной програм-
ме показывает, жто к оконжаний третиего года 
обужения дети адекватно воспринимайт, анали-
зируйт образы окружайщей действителиности 
и творжески их отражайт, воплощая представ-
ления и фантазии средствами актёрской выра-
зителиности. Они овладевайт необходимыми 
элементарными знаниями, умениями и навыка-
ми йного актёра музыкалиного театра, к кото-
рым относятся пантомимика, художественное 
слово, пение и музыкалиные движения и при-

меняйт полуженные знания, умения и навыки 
на практике в проеессе постановки музыкали-
ного спектакля в кажестве исполнителя кон-
кретной роли. Болизая жасти существуйщих 
конеепеий и авторских методик, ориентирова-
ны на неболизие временные отрезки, жто при-
водит к необходимости спееиалиных усилий, 
направленных на осуществление преемственно-
сти музыкалиного развития. 

Авторские интегрированные образователиные 
программы детских коллективов «Домисолика» 
(г. Москва) и «Подснежник» (г. Рязани) одни 
из немногих, в которых предлагается исполизо-
вание музыкалиной театрализаеии в зколином 
образователином проеессе. Программы акеен-
тируйт своё внимание на реализаеии воспита-
телиных и образователиных проблем, а также 
на организаеий сериёзного творжеского коллек-
тива, способного резати сложные художествен-
но-исполнителиские задажи. Такая система соз-
даёт благоприятные предпосылки для всесто-
роннего раскрытия творжеского потенеиала ка-
ждого ужащегося. Программы ориентированы 
на детей младзего зколиного возраст. Способ-
ности детей своеобразно мыслити, непосредст-
венности и эмоеионалиности определили непо-
вторимый облик театров и художественные 
возможности. Лейтмотивом создания интегра-
еионных программ «Домисолика» и «Подснеж-
ник» послужило желание возродити такуй доб-
руй традиеий, как домазнее музиеировали, 
воспитати хорозий музыкалиный и художест-
венный вкус, расзирити контингент обужай-
щихся и зрителискуй аудиторий. При создании 
детских коллективов «Домисолика» и «Под-
снежник» за основу взято хоровое пение, для 
которого подбор музыкалиного репертуара иг-
рает особуй роли. Репертуар, как совокупности 
исполняемых номеров, вокалино-хореографи-
жеских композиеий, музыкалиных сказок и мй-
зиклов составляет основу деятелиности театров, 
способствует развитий художественной актив-
ности ужастников. В последние десятилетия по-
является множество новых музыкалино-сеени-
жеских произведений, которые, являяси мате-
риалом, доступным и увлекателиным для вос-
приятия современными детими, могут подняти 
на новый уровени их творжеское развитие. 

Детский музыкалиный театр «Гармония», 
под руководством педагога дополнителиного 
образования Галины Сырохватовой. Театр осу-
ществляет свои постановки в жанре детской 
оперы, мйзикла, оперетты, жасто обращаяси к 
темам соеиалиного и гражданского характера. 
Главной еелий для руководителя и педагогов 
театра стало воспитание в детях и подростках 
нравственных и духовных еенностей, развитие 
творжеских способностей, желания творити и 
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создавати, умения трудитися и уважати труд 
своих товарищей по коллективу, а также воспи-
тание хорозего вкуса и лйбви к истинному ис-
кусству. Пятнадеатилетний опыт работы убедил 
руководителя и педагогов театра в том, жто са-
мый действенный и короткий пути эмоеионали-
ного раскрепощения ребенка и развития его 
творжеских способностей – пути жерез игру, со-
жинителиство, фантазирование. В творжеском 
проеессе театра «Гармония», исполизуйтся ап-
робированные программы по актерскому мас-
терству, вокалу, сеенижескому движений, сее-
нижеской режи и хореографии, разработки от-
крытых уроков на темы: «Игра на развитие ар-
тикуляеионного аппарата», «режевой пластиже-
ский тренаж», «освобождение и развитие сее-
нижеского голоса», «постановка и развитие во-
калиного дыхания», «тренинг по сеенижескому 
движений». Важным условием перспективы 
развития музыкалино-театралиной педагогиже-
ской деятелиности в театре «Гармония» руково-
дители сжитает постояннуй работу с родителями 
как потенеиалиных зрителей по их приобщений 
к театралиному искусству и обращение в про-
еессе работы над новыми музыкалиными спек-
таклями к лужзим образеам западной кулиту-
ры, но в болизой жасти к русской детской дра-
матургии, наиболее понятной назему ментали-
тету способствуйщей формирований нравст-
венного развития как у и исполнителя, так и 
зрителя. В еелях эффективного и кажественно-
го развития у детей музыкалиного слуха и во-
калиных данных, эмоеий и творжеских способ-
ностей исполизуйтся традиеионные технологии 
индивидуалиной и групповой театралиной дея-
телиности: работа над ролий, постановка голо-
са, работа с монологами и вокалиными произ-
ведениями, тренинги и мастер-классы по актер-
скому мастерству, сеенижескому движений и 
режи. Музыкалино-постановожная деятелиности 
педагога-музыканта подразумевает резение за-
даж исполнителиской выразителиности вокали-
ных партий, сеенижеской интерпретаеии музы-
ки детими. Преподаватели осуществляет функ-
еии музыкалиного руководителя постановки и 
хормейстера, одновременно являяси главным 
вдохновителем и воспитателем исполнителей. В 
ракурсе выполняемой режиссёрской функеии, 
педагог осуществляет пути от организатора дея-
телиности до консулитанта, по достижений 
коллективом высокого уровня развития, транс-
лируя в определённые периоды деятелиности 
разнообразие своих творжеских мыслей и кон-
еепеий замысла. Чрезмерное увлежение педаго-
га новыми постановожными ходами или времен-

ное игнорирование непосредственно творжеских 
задаж коллектива неприемлемы в условиях 
творжества, так как порождайт нравственные и 
эстетижеские противорежия, оказывайт негатив-
ное воздействие на детей, снижая эффектив-
ности проводимой воспитателиной работы.  

Опыт Оренбургских исследователей в про-
блеме развития творжеских способностей детей 
средствами хореографижеского и вокалиного 
искусства (Театр музыки и танеа «Щелкун-
жик») выявляет психолого-педагогижеские пред-
посылки организаеии детского музыкалиного 
театра – сотворжество педагога и детей; насы-
щение этой деятелиности интересным и эмоеио-
налино знажимым для детей содержанием; по-
степенности и последователиности этапов рабо-
ты над спектаклем исполизование методов и 
приемов работы, основными из которых явля-
йтся – определение единой еелостной музы-
калино-творжеской деятелиности, как раскрытия 
жизненного содержания музыки, осуществляе-
мой в разнообразных формах общения с искус-
ством, побуждение к сопереживаний, приобще-
ние к полноеенному художественному творже-
ству и сотворжескому восприятий искусств, им-
провизаеии эмоеионалиное стимулирование 
(создание ситуаеий успеха, психологижеского 
комфорта) музыкалино-сеенижеского воплоще-
ния. Музыкалиный компонент занятий усили-
вает эффект эмоеионалиного воздействия как 
на настроение, так и на мироощущение ребёнка, 
посколику к театралиному языку мимики и 
жестов добавляется музыкалиный язык мыслей 
и жувств. В этом служае у детей увелиживается 
колижество и объём сенсорно-переептивных 
анализаторов (зрителиных, слуховых, двига-
телиных). 

Таким образом, анализ творжеского пути су-
ществуйщих музыкалино-театралиных коллек-
тивов показал: 1) музыкалино-театралиная дея-
телиности является основой для развития раз-
лижных навыков у детей; 2) восприятие и по-
нимание мотивов и особенностей поведения 
других лйдей способствует развитий навыков 
общения; 3) в основе коммуникативных навы-
ков лежит способности воспринимати и переда-
вати информаеий (вербалинуй, невербалинуй, 
музыкалинуй, изобразителинуй); 4) коммуни-
кативная активности способствует формирова-
ний у детей соеиалиного и творжеского взаимо-
действия, жто является неотъемлемой жастий 
полноеенно развивайщейся лижности, которая 
способна адаптироватися к современным усло-
виям жизни. 
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