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Детская литература

Детская литература — это литература, специально предназначенная для детей

до 14—16 лет и осуществляющая языком художественных образов задачи

воспитания и образования детей. Дата появления детской литературы в

России неизвестна. В конце XII века сказки стали заноситься в рукописные

сборники. Впервые специально для детей стали писать в XVII веке. В XVII—

XVIII вв. были распространены сказки о Шемякином суде, о Ерше Ершовиче.

В XVI—XVIII веках большое место в детском чтении занимали книги для

духовного чтения: «Жития святых»», «Священные писания», «Псалтырь».

Религиозно-нравственная литература считалась средством воспитания: они

включались в детские буквари, по ним учились читать. Начало XVIII века -

время правления Петра I - новый этап развития детской литературы.



Детская музыка

Детская музыка-музыка, рассчитанная на прослушивание или исполнение

детьми. Она может быть различной по форме: песня, музыкальная пьеса,

симфония, опера, балет. В жанре детской музыки поработали многие известные

композиторы. Среди известных примеров: «Детский альбом» П.И. Чайковского

(сборник детских песен), «Альбом для юношества» Р. Шумана (сборник

фортепианных пьес), его же песни, в том числе хоровые, «Детские народные

песни» И. Брамса, детские песни А.К. Лядова, «Петя и волк» С. Прокофьева

(симфония). При этом музыка, которую слушают дети, не ограничивается только

жанром детской музыки. В частности, среди детей популярны произведения о

детях, которые рассчитаны на разновозрастную аудиторию. Среди таких работ:

«Щелкунчик» П. И. Чайковского (балет), «Детская» М.П. Мусоргского (цикл

песен), «Игры детей» Ж. Бизе, «Золушка» С. Прокофьева, «Снегурочка» Н.А.

Римского-Корсакова.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87


Детская музыка

Али-Баба и сорок разбойников (Музыкальная сказка; сценарий В. Смехова, 

музыка В. Берковского и С. Никитина)

Бременские музыканты (Фантазия В. Ливанова и Ю. Энтина на тему сказки 

братьев Гримм, Музыка Г. Гладкова)

Волк и семеро козлят на новый лад (Старая сказка на новый лад Ю. Энтина, 

музыка А. Рыбникова)

Городок в табакерке (сказка В. Одоевского) (Аудиоспектакль по сказке А. 

Волкова)

Волшебник Изумрудного города (Литературно-музыкальная композиция по 

мотивам сказки Ф. Баума и книги А. Волкова)

Двенадцать месяцев (сказка С. Маршака; 1 - постановка МХАТ, 2 - сказка по 

мультфильму)

Дед Мороз и лето (сценарий В. Ливанова; сказка по мультфильму)

Доктор Айболит (сказка К. Чуковского, музыка М. Мееровича)



Связь литературы и музыки

Цели:

1. Определение и установление связи музыки с литературой. Выяснение и

осознание многообразия и богатства связей этих искусств через отражение ими

главной темы – жизни и эмоционального мира человека.

2. Развитие у детей внутреннего слуха и внутреннего зрения, творческого

воображения, способности слышать и видеть музыку через расширение

кругозора; развитие и увеличение музыкальных знаний и навыков

дошкольников.

3. Воспитание чувства прекрасного, формирование эстетических вкусов и

мировоззрения детей; увлечение музыкой; обогащение духовного и

нравственного мира дошкольников.

4. Создание благоприятной обстановки для активной деятельности детей в

атмосфере уважения и поддержки всего коллектива.



Театр
Теа́тр-зрелищный вид искусства,

представляющий собой синтез различных

искусств - литературы, музыки, хореографии,

вокала, изобразительного искусства- и

обладающий собственной спецификой:

отражение действительности, конфликтов,

характеров, их трактовка и оценка,

утверждение тех или иных идей здесь

происходит посредством драматического

действия, главным носителем которого

является актёр. Понятие «театр» включает в

себя различные его виды: драматический

театр, оперный, балетный, кукольный, театр

пантомимы.



Театр в России

В России театр родился поздно — лишь во второй половине XVII века. Однако в православной

церкви были приняты инсценировки отдельных служб. Театр в Россию был импортирован из

Западной Европы. В 1672 году был создан первый придворный театр, однако просуществовал

всего несколько лет. К этому же времени относится возникновение так называемого

«школьного театра» — театра при духовных учебных заведениях; первое упоминание

относится к 1672 году, когда в Киево-Могилянской академии была поставлена мистерия «Об

Алексее человеке Божием». В 1687 году в Москве была основана Славяно-греко-латинская

академия, при которой также был создан театр.

Первый в России детский театр был создан в 1779 году в г. Богородицке Тульской губернии, в

имении графов Бобринских, управляющим, известным ученым-энциклопедистом Андреем

Тимофеевичем Болотовым (1738 - 1833).

Актёрами стали жившие в усадьбе дети, в том числе сын А.Т. Болотова Павел. В XVIII веке

репертуара для детского театра ещё не существовало. Первую пьесу Андрей Тимофеевич сам

написал за два дня.



Театрализованная деятельность в детском саду. Значение 

театрализации для ребёнка

Особое значение в нашем детском саду

мы уделяем театрализованной

деятельности, всем видам детского

театра, потому что они помогают:

- сформировать правильную модель

поведения в современном мире;

повысить общую культуру ребенка,

- приобщать к духовным ценностям;

- познакомить его с детской литературой,

музыкой, изобразительным искусством,

правилами этикета, обрядами, традициями,

привить устойчивый интерес;

- совершенствовать навык воплощать в

игре определенные переживания,

побуждать к созданию новых образов,

побуждать к мышлению.



Театрализованная деятельность является

неисчерпаемым источником развития

чувств, переживаний и эмоциональных

открытий ребёнка, приобщает его к

духовному богатству. Постановка сказки, в

данном случае, былины заставляет

волноваться, сопереживать персонажу и

событиям, и в процессе этого

сопереживания создаются определённые

отношения и моральные оценки, просто

сообщаемые и усваиваемые. С

театрализованной деятельностью тесно

связано и совершенствование речи

ребенка. А восприятие музыки,

подобранной в соответствии с темой и

эпохой постановки, делает переживания

ребенка более глубокими и осмысленными.



Участвуя в театрализованной

деятельности, дети знакомятся с

окружающим миром во всем его

многообразии через образы, краски, звуки,

а правильно поставленные вопросы

заставляют их думать, анализировать,

делать выводы и обобщения, способствуют

развитию умственных способностей.

Любовь к театру становится ярким

воспоминанием детства, ощущением

праздника, проведенного вместе со

сверстниками, родителями и педагогами в

необычном волшебном мире.



Куда ведёт театрализованная деятельность?

Театрализованная деятельность создаёт

условия для развития творческих способностей.

Этот вид деятельности требует от детей:

внимания, сообразительности, быстроты реакции,

организованности, умения действовать,

подчиняясь определённому образу,

перевоплощаясь в него, живя его жизнью.

Поэтому драматизация или театральная

постановка, и представляет самый частый и

распространенный вид детского творчества.

Ребенок по своей природе пытливый

исследователь, открыватель мира. Через сказку,

фантазию, игру, через неповторимое детское

творчество – верная дорога к сердцу ребенка.



Театральное творчество

Во все века детское театральное

творчество было тесно связано с

образованием и передачей культурных

традиций в самом широком смысле

этого слова. В формах театральной

игры дети всегда приобщались к

основным культурным ценностям

своей общины, к ее традициям,

верованиям и мировоззрению в целом.



Значение театрального искусства

Театральное искусство, собственно театральное

творчество детей, решает сложную задачу

согласования общественных и личных интересов

наиболее гармонично. Театр является тем

искусством, где «личное» и «общественное»

взаимопроникают друг в друга, объединяются

общей художественной идеей и целью. Поэтому

собственно-детское театральное творчество,

формирует правильную модель поведения в мире

и создает благоприятные условия для развития

чувства партнерства. Это выражается в

формировании социальной компетентности

детей, в овладении коммуникативными

способностями и навыками коллективного

творчества.



Постановки на литературные сюжеты

Сказка о глупом мышонке 

(музыка О. Геталовой)

Муха-Цокотуха

(музыка М. Красева)

Волк и семеро козлят 

(музыка А. Рыбникова)

Кошкин дом 

(музыка

Бременские музыканты 

(музыка Г. Гладкова)

Чиполлино

(А. Хачатуряна)

Садко

(музыка Н. Римского-Корсакова; 

русская народная музыка, обработка 

русской народной музыки)

Что за прелесть эти сказки! 

(по сказкам А.С. Пушкина. Музыка 

Н. Римского-Корсакова, П.И. 

Чайковского и других русских 

композиторов)

Щелкунчик

(музыка П.И. Чайковского)

Спящая красавица 

(музыка П.И. Чайковского)

Золушка

(музыка европейских композиторов)

Красная шапочка 

(музыка А. Рыбникова)




