


Вот и наступила весна, но это весна тревоги нашей. Никто не ожидал, что она 
будет такой напряженной и сложной во всех отношениях, но именно сейчас так 
важно помнить о своих общих для нас всех культурных корнях и, используя этот 
мощный фундамент, строить будущее. В известном смысле именно этому посвя-
щена передовая статья о С. С. Прокофьеве «Солнце русской музыки XX века». 
И именно поэтому в предлагаемом вашему вниманию номере нашего журнала 
мы постарались поместить как можно больше разноплановых материалов.

Пожалуй, самой интересной в этом смысле стала рубрика «Педагогические и 
искусствоведческие исследования». Публикуемые в ней материалы охватывают 
такие разнообразные аспекты, как анализ проблем эстетического воспитания, 
волновавших педагогическую общественность первого десятилетия прошлого 
века, изучение процессов взаимного влияния культурной идентичности и со-
циальной психологии городской среды, анализ образности колокола в русской 
живописи и рассмотрение некоторых аспектов общности музыки как искусства 
и человеческой речи.

Возвращается рубрика «Приглашение к разговору», в которой мы предлага-
ем вам приобщиться к смысловому анализу фрагмента «Хроматической Фанта-
зии и фуги» И. С. Баха, написанного в оригинальной форме диалога, и надеемся 
на ваши отзывы.

В рубриках «Из опыта методической работы» и «Нам пишут» речь идет  
об интеграции предметов искусства на уроках музыки, активизации процесса 
музыкального восприятия и использовании театрализации и логоритмики на  
занятиях с дошкольниками.

Несомненно, вам будет интересно прочитать статьи из рубрики «Даты и со-
бытия», связанные с прошедшим в прошлом году 90-летним юбилеем Микаэла 
Таривердиева. 

Ну и конечно — наша нотная вкладка! Она познакомит вас с музыкальным 
произведением одного из юбиляров и с пьесой из раздела «Наши премьеры», 
представляющей собой интересный методический опыт педагога-композитора.
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Д уховный и нравственный опыт, кото-
рый приобретается ребенком в посто-
янном взаимодействии со сверстника-

ми и взрослыми, является содержанием духовно-
нравственного воспитания.

В результате воспитания ребенок начинает 
действовать не потому, что хочет заслужить одо-
брение со стороны взрослого, а потому, что счи-
тает важным соблюдение норм поведения, как 
обязательных правил в отношениях между людь-
ми. Как же привить современным дошкольникам 
духовно-нравственные ценности? Одним из эф-
фективных методов формирования духовной куль-
туры дошкольников выступает театрализованная 
деятельность. 

Именно этот вид деятельности, как ни один 
другой, позволяет осуществлять эмоционально-
чувственное «наполнение» отдельных духовно-
нравственных понятий и помогает воспитанникам 
постичь их не только умом, но и сердцем, про-

пустить их через свою душу, сделать правильный 
моральный выбор. 

Считается, что если доброта, чуткость, добро-
порядочность есть в человеке, значит, он состоял-
ся. Знакомство с русским народным творчеством 
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во всей его широте и разнообразии, воспитание 
на материале истории нашего народа позволяет 
детям почувствовать себя его частью, ощутить 
гордость за свою страну, богатую славными тра-
дициями. 

Жанр сказок является той самой щедрой по-
чвой для «взращивания» представлений о добре и 
зле, ведь их смысл — в активной борьбе со злом, 
уверенности в победе добра, прославлении труда, 
защите слабых и обиженных. 

В сказке ребенок встречается с идеальными 
образами героев, что помогает ему выработать 
определенное нравственное отношение к жизни. 
Каждый конкретный образ несет ребенку боль-
шую информацию о жизни, людях, социальном 
опыте окружающего его общества.  

В рамках реализации проекта «Наследие наро-
да в каждом сердце» наши воспитанники участво-
вали в театрализованных представлениях, которые 
вызывали у детей особую радость, пробудили спо-
собность к состраданию, сопереживанию, напол-
нили их жизнь яркими впечатлениями, интересны-
ми делами.

Одно из самых известных, популярных и часто 
издаваемых произведений русского фольклора — 
сказка «Гуси-лебеди», где главной героине из-за 
своей беспечности пришлось отправиться в долгий 
и крайне опасный путь, полный тяжких испыта-
ний, но в результате она преодолевает все труд-
ности и спасает брата. 

Театрализованная сказка «Гуси-лебеди» на-
глядно убедила ребят в необходимости слушать 
взрослых и помогать близким людям. Маленькие 
актеры с помощью сценического действия объ-
яснили своим сверстникам, что нужно осозна-
вать свои ошибки и брать на себя ответственные  
решения.

И, конечно, по-прежнему в центре внимания 
находились неизменные общечеловеческие ценно-
сти — доброта и справедливость.

Эту сказку мы готовили для показа родителям 
и детям младшей группы. Дети очень любят такие 
представления, они с неподдельным интересом на-
блюдали за происходящим, волновались за героев 
сказки. А родители высоко оценили театральные 
способности своих детей! 

Артисты своим выступлением вызвали шквал 
аплодисментов, бурю эмоций. Каждый маленький 
актер проявил богатое воображение, стремление 
к самовыражению, показал способность к пере-
воплощению и умение создавать свой сказочный  
образ. 

Русская народная сказка является важным 
средством нравственного воспитания дошкольни-
ков. Прямая связь между поступком и его след-
ствием, характерные для народной сказки, делает 
ее мораль близкой и понятной ребенку-дошколь-
нику. Ему легче воспринять идею хорошего и 
плохого, добра и зла на фактах, на конкретных  
примерах. 

В русской народной сказке «Теремок» рас-
крываются определенные аспекты человеческих 
взаимоотношений. Не важно, друг тебе ближний 
или враг: если это хороший человек — восприни-
май его как награду, если плохой человек — как 
испытание. Сказка заканчивается на позитивной 
ноте: медведь вместе с другими животными по-
строил новый теремок. 

Спектакль  «Теремок» прошел на очень высо-
ком уровне и способствовал эмоциональному раз-
витию: дети в игре выражали чувства, настроения 
сказочных героев, умело согласовывали действия 
друг с другом. 

Юные артисты средней группы смогли про-
демонстрировать не только знание сказки, но и 
уровень речевой развитости, свои артистические 
способности.
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Представление сопровождалось песнями и тан-
цами, был продуман каждый персонаж, театраль-
ный костюм и декорации. 

Театрализованная сказка «Теремок» позволила 
углубить и укрепить представления развивающейся 
личности о мире и о себе, научила ребят относиться 
с пониманием к другому человеку, не отчаиваться, 
показала, что взаимопомощь — это всегда благое 
дело и если есть истинные друзья, то все будет, как 
говорится, по плечу.

«Волк и семеро козлят» — детская сказка, ко-
торую все знают с раннего детства. Она не толь-
ко учит детей быть послушными, но и показывает 
огромную материнскую любовь мамы козы, готовой 
на все ради спасения своих бесценных козлят. И в 
очередной раз доказывает нам, что справедливость 
существует, и плохие герои будут наказаны. 

В рамках проекта воспитанники детского сада 
показали также драматизацию сказки «Волк и се-
меро козлят». 

Главные герои сказки продемонстрировали как 
в трудной ситуации можно найти правильное реше-
ние. Сказочное представление окунуло малышей в 
чудесный мир доброты и волшебства, научило их 
любить, уважать своих мам, прислушиваться.

Театрализованная история о козлятах несет в 
себе много ценных поучительных правил для де-
тей, в том числе и то, что становится часто причи-
ной беды: никогда нельзя открывать дверь чужим 
людям, даже если показалось, что за дверью зна-
комый человек. Для родителей сказка также несет 
предупреждение о том, что не стоит оставлять ма-
лышей одних в доме на длительное время. 

В результате работы по театрализованной де-
ятельности мы наблюдаем, как дети изменились. 
Они стали взрослее, и не только физически. Они 
заметно выросли в духовном и нравственном пла-
не. Дети стали внимательнее к окружающим, реа-
гируют на настроение других людей. 

Театрализованная деятельность помогает детям 
постичь основы духовно-нравственных ценностей 
не только умом, но и сердцем, заставляет пропу-
стить их образное претворение через свою душу, 
сделать правильный моральный выбор, а значит 
запускает процесс духовно-нравственного форми-
рования наших воспитанников. Таким образом, в 
соприкосновении с театром мы растим личности, 
имеющие внутреннюю потребность и возможность 
изменить окружающий мир, сделать его более  
совершенным.


