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 Театрально-танцевальная  студия «Путь к успеху» 

 

Цель: приобщить семьи к творчеству путем создания общих интересов родителей и 

детей.  

 

Задачи: 

1.Создать условия для развития творческих способностей (литературных, 

актерских, оформительских) воспитанников. 

2.Развивать творческие способности воспитанников и их родителей через 

включение их в творческую деятельность. 

4.Научить применять навыки, полученные в театрализованных играх для того, 

чтобы дети смогли использовать в повседневной жизни.  

5.Развитие тенденции сплоченности семьи, воспитание культуры, семейного 

общения, доброжелательного отношения друг к другу.  

Основные формы проведения занятий:  

-ознакомление с художественными и музыкальными произведениями; 

- танцевальные и театральные репетиции;  

- совместные концерты для родителей;  

- выступления на мероприятиях детско-родительского университета; 

-выступления на городских мероприятиях, конкурсах. 

 

План мероприятий театрально-танцевальной  студии «Путь к успеху» 

№ Наименование мероприятий 

 

Сроки Ответственные 

1 Проведение конкурса Театральная 

неделя» среди всех  возрастных 

групп 

октябрь Музыкальный 

руководитель 

хореограф 

2 Создание детско-взрослой  

танцевально-театральной труппы 

детского сада  

октябрь Музыкальный 

руководитель 

хореограф 

3 Проведение репетиций 

театрального спектакля для участия 

в городском конкурсе «Театральная 

карусель» 

Октябрь-

ноябрь 

Музыкальный 

руководитель 

хореограф 

4 Изготовление атрибутов, декораций 

для спектакля 

Октябрь-

ноябрь 

Музыкальный 

руководитель 

хореограф 

5 Разучивание  танцевальных 

композиций к  утренникам: 

-танец с папами «Маленькая 

дочка»; 

-танец мальчиков с мамами; 

-флеш-моб на выпускной бал 

 

 

февраль 

 

март 

май 

Музыкальный 

руководитель 

хореограф 

6 Участие в городском конкурсе 

«театральная карусель» 

ноябрь Музыкальный 

руководитель 

хореограф 

7 Предъявление семейного опыта на 

заседаниях факультетов 

университета 

 Музыкальный 

руководитель 

хореограф 



Материалы театрально-танцевальной студии «Путь к успеху» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Театрально-танцевальная студия «Путь к успеху» как одна из форм 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Мастер-класс для родителей (законных представителей) 

Актуальность:  

Сегодня изменилось отношение государства к семье. Стала другой и 

сама семья. В ФГОСДО говорится о необходимой поддержке родителей в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечении семьи в 

непосредственную образовательную деятельность. 

Для многих педагогов, в том числе и для меня актуальным стал поиск таких 

форм и методов работы, которые позволяют учесть потребности родителей, 

будут способствовать формированию активной родительской позиции. 

Детский сад и семья являются союзниками в воспитании ребенка. Чтобы этот 

союз укрепить, мы внедряем в работу с родителями новые формы общения, 

которые позволяют родителям не только повышать уровень педагогических 

знаний, но и общаться на равных, что способствует установлению отношений 

сотрудничества не только между педагогом и семьей, но и между самими 

родителями. Одной из современных форм организации работы с детьми и 

родителями стала театрально-танцевальная студия « Путь к успеху»- особая 

форма взаимодействия между участниками, предполагающая взаимный 

обмен опытом, знаниями. 

Цель: 

Приобщить семьи к творчеству путем создания общих интересов родителей и 

детей. 

Задачи: 

1. Создать условия для развития творческих способностей (литературных, 

актерских, оформительских) воспитанников. 

2. Развивать творческие  способности воспитанников и их родителей 

через включение их в творческую деятельность. 

3. Научить применять навыки, полученные в театрализованных играх для 

того, чтобы дети смогли использовать в повседневной жизни. 

4. Развивать тенденции сплоченности  семьи, воспитание культуры, 

семейного общения, доброжелательного отношения друг к другу. 

Основные формы проведения занятий: 

- ознакомление с художественными и музыкальными произведениями; 



- танцевальные и театральные репетиции; 

- совместные концерты для родителей; 

- выступление на мероприятиях детско-родительского университета; 

- выступления на городских  мероприятиях, конкурсах. 

Этапы реализации: 

Подготовительный:  

- беседа с родителями на тему «Как хорошо, что есть театр!»; 

-подбор литературы, чтение литературных произведений, разбор по ролям; 

-Составление тематического плана с родителями.  

Основной: 

- репетиции пьесы по ролям; 

- индивидуальная работа с каждым участником театральной студии; 

- продумывание и подготовка атрибутов, оформления. 

Дети и родители с удовольствием включились в работу студии. В октябре 

месяце при участии педагогов, воспитанников и родителей был поставлен 

спектакль. В театральной сказке «Гуси-лебеди» представлено творческое 

взаимодействие родителей и воспитанников старшего возраста. 

Драматизация сказки включает в себя: пение, танцы, выразительную речь. 

Для постановки спектакля предложила  стихотворный вариант-это 

обеспечило актерам быстрое его запоминание. В сюжет органично вводятся 

музыкальные инсценировки: «Мухоморчики», «Дождик под зонтом», 

танцевальная композиция  «Настенька», что позволяет привлечь большое 

количество детей в участии спектакля. Исходя из индивидуальных 

способностей и возможностей, в постановке участвовали все 

желающие.Артисты увлеченно играли свои роли, демонстрировали 

выразительность речи и движений, удачно импровизировали в ходе сценария. 

Известно, что важное место в эмоциональном настрое артиста занимает 

костюм. Поэтому участниками студии создаются яркие и красивые костюмы 

для постановок мини-спектаклей («Волк и семеро козлят») и театральных 

представлений. Удовольствие от спектаклей получили как зрители, так и 

сами актеры. Сказка «Гуси – лебеди», в которой приняли участие родители с 

детьми, была представлена на  городском конкурсе «Театральная карусель», 

и заняли  1 место.  Детьми подготовительной « А» группы, для 

воспитанников младшего и среднего возраста, была показана инсценировка  

«Спор овощей», с целью формирования у младших дошкольников о пользе 

овощей и фруктов. Мини – спектакль «Волк и семеро козлят» с участием 

родителей и воспитанников подготовительной «А» группы, был представлен 

в дошкольной учреждении. 

 



«Сказка Гуси – лебеди  на новый лад!» 

 

Сказочница: 

Приглашаю в гости вас! 

Сказку посмотреть сейчас! 

В ней герои все остались! 

Но, сюжеты поменялись! 

Чтобы всех вас удивить! 

И, чему – то научить! 

Сказка «Гуси – лебеди». 

В одной деревушке, в небольшой избушке, 

Ребятишки жили, жили не тужили! 

Но однажды…  

Папу с мамой, вот дела! Нужда в город позвала! 

 а Аленушке наказали за братцем следить и от дому не уходить. 

Заходят Аленушка и братец Иванушка, садятся возле домика 

Аленушка:  

Вот воды я принесла, в доме чисто убрала, 

Я корову подоила, братца Ваню накормила, 

Лучше сяду, посижу, на подружек погляжу. 

Им бы только веселиться, ну а я должна трудиться. 

Ишь, зовут меня и машут, без меня они не пляшут, 

Ноги сами в пляс идут и на луг меня ведут. 

  

Звучит музыка «Коляда» (обращается к брату) 

 

Слушай, Ванечка, дружок, на, покушай пирожок, 

Хочешь яблоки и груши? Мне не жалко для Ванюши. 

Ты у дома посиди, никуда не уходи, 

Скоро я вернусь домой, не скучай, голубчик мой. 

 

Звучит музыка, Аленушка убегает к подругам. 

 

 

 

Русский хоровод 

 

Сказочница: 

И к подружкам на лужок, убежала на часок! 

 А Ванюша возле дома целый день сестрицу ждал. 

Уморился, притомился, сел и тут же задремал. 

Нет Аленушки нигде, знамо дело – быть беде: 

Тучи солнышко закрыли, злые ветры закружили, 

Гуси с Бабою Ягой взмыли в небо надо мной. 

 



Звучит музыка, появляется Баба Яга и гуси. 

 

Баба Яга:  Гуси-лебеди сказали, что мальчонку здесь видали. 

Будто он один совсем, вот его-то я и съем. 

(нюхает воздух, ищет) 

Правда, вкусненький какой, заберу его с собой. 

Эй, касатик, просыпайся, поскорее собирайся. 

Гуси-лебеди, летите и меня домой везите, 

Эй, залетные! 

 

Залетают гуси и все убегают с Ваней 

Сказочница: Вот беда к нам в дом пришла, Ваню ведьма унесла. 

Звучит музыка, входит Аленушка. 

 

Аленушка:Ах, как весело мне было,  

А про Ваню я забыла, 

Братик, милый, отзовись, 

Поскорей ко мне вернись. 

Как я маму подвела, 

Как тебя не сберегла? 

Неужель сама Яга 

Братца Ваню унесла? 

В лес одна за ним пойду, 

Все равно его найду. 

 

Сказочница: И пошла Аленка дальнею сторонкой,  

Видит, речка на пути, надо к речке подойти. 

  

Выходит речка 

 

Аленушка:  

               Здравствуй, реченька-сестрица, помоги моей беде, 

Подскажи скорей, родная, как найти Ванюшу мне? 

Речка:  

Целый день журчит вода, знаю, в чем твоя беда. 

Помоги ты мне сначала! Я от мусора устала! 

Алёнка: 

Ну, конечно помогу, после дальше побегу! 

(очищает речку от мусора, та указывает путь гусей). 

Речка: 

Спасибо тебе. Туда беги и себя побереги! 

Уходят 

Сказочница: 

Долго так Аленка шла, на полянку забрела, 

Видит дерево стоит! Очень странное на вид. 

Входит Яблонька 



Алёнка: 

Яблонька, да это ты?  

Яблонька: 

Засыхаю без воды! Ты б, Алёнка, помогла! 

Мне водички принесла! 

Алёнка:  

           Ну, конечно, помогу. После дальше побегу! 

(Алёнка поливает яблоньку, та указывает путь). 

           Спасибо тебе. Туда беги и себя ты береги! 

Сказочница:  

           Долго так Аленка шла да на печку набрела. 

Алёнка: 

Ой, как жарко! Так калит! 

Это ж печка тут дымит! 

Печь: 

         Осторожно! Обожгу! 

Алёнка: 

         Я за братиком бегу! 

Печь: 

Я б дорогу показала! 

Но, боюсь в лесу пожара! 

Всех зверушек погублю! 

Я опасна! Я дымлю! 

Алёнка: 

Чтобы не было беды… 

На, попей пока воды! 

Печь: 

        Спасибо тебе. Туда беги и себя ты береги! 

 

Сказочница:  

                          И зашла Аленка в чащу, жутко, страшно ей одной, 

Только как же без Ванюши возвратиться ей домой? 

Тут Аленка притаилась и за елкой схоронилась. 

 

Ведущая: А, тем временем, в избушке, 

Ванечка учил старушку. 

Злую бабушку Ягу, 

Так пугал, что не могу! 

 

Яга: 

Ты откуда такой взялся? 

И чего ты ко мне привязался? 

Ваня: 

Вы себя не так ведёте! 

Вы гусей всё время бьёте! 

На грабёж толкаете! 



И всегда ругаете! 

Заявлю на вас в ГРИНПИС! 

Вот и будет вам сюрприз! 

(достаёт планшет, Яга хочет отнять, но гуси загораживают, не пускают!) 

Яга: 

Это, что же происходит? 

Я теперь вам не указ? 

Ну, ка быстро прекратите!  

Или съем я всех сейчас! 

 

Ваня: 

          За угрозы будет срок! (звук полицейской сирены!) 

Яга: 

Да, ты, что?! Прости, милок! 

Я же только, пошутила! 

Я гусей всегда любила! 

Вбегает Аленка 

Аленушка:  

Здравствуй, братик мой родной, заберу тебя домой, 

Скоро матушка придет, нас с тобою не найдет. 

 

Яга: 

Я хорошая! Я знаю! 

Я домой всех отпускаю! 

Алёнка: 

Надо Ванечка, бежать! 

Ведь Яга может соврать! 

Ваня протягивает планшет гусям: 

Ваня 

        Вы пишите в интернет, хорошо вам или нет! 

 

Яга:    До чего же техника дошла! 

Аленушка:      А ты нам обещай делать добрые дела 

И тогда будет много друзей у тебя. 

Уходят гуси и баба-Яга 

Сказочница  

                     Долго так они бежали, притомились и устали. 

                     Видят, речка на пути, и решили подойти. 

 

Алёнка с Ваней  

Ах как хочется водицы, 

Дай нам реченька напиться 

 

речка угощает их водой – вода в дереянной кружке. 

Ваня:  

           Ах, студёная вода! Не пили лучше никогда! 



 

Речка:    
          До свидания, друзья! 

 

Аленушка и Ваня: Не забудем мы тебя!   

(Речка уходит, идут дальше) 

 

Сказочница:  Долго ли, коротко ли они бежали, на полянку 

попали. А там яблонька знакомая стоит и Аленке 

говорит. 

 

Яблоня:   Яблок целый урожай, хочешь, ешь и собирай, 

Яблочки мои возьмите маму с папой  угостите. 

 

 

Яблонька дает корзину с яблочками. 

Алёнка: 

            Вот так чудо, в самом деле! Наши яблочки поспели! 

Яблоня:  

  До свидания, друзья. 

 

Аленушка и Ваня: Не забудем мы тебя!   

Кланяются, бегут дальше, Яблонька уходит 

 

Сказочница 

               А до дому далеко, добираться нелегко, 

Выходит печка 

Печка: 

Заходите на чаёк! 

Выбирайте пирожок! 

Я больше не опасна! 

Пироги пеку прекрасно! 

Аленушка 

                Посидим, отдохнем, пирожков твоих возьмем. 

Печка:  

            До свидания, друзья! 

 

Дети:    

Не забудем мы тебя! 

Уходит печка, дети садятся на скамейку 

 

Сказочница: 

Сказка кончилась чудесно! 

Брат с сестрой домой пришли! 

Ну, а вечером гостинцы папа с мамой привезли! 

Что ж, и мы ребята с вами, не забудем помогать! 



Поливать деревья станем, от пожаров защищать! 

Речку вычищать от грязи. Птиц, зверей не обижать! 

Ну, а, если мусор встретим, постараемся убрать! 

И не забудьте, главное!   

Аленушка и Иванушка 

СЛУШАТЬ ПАПУ С МАМОЮ! 
 

 

 

 

 

Сценарий совместной деятельности с  

родителями (законными представителями)   

музыкально-творческая игра  

«Как лиса деда обманула» 

в рамках реализации проекта Детско-родительский университет 

Музыкально-творческая игра «Как лиса деда обманула» 

Цель: 

Помочь  активно войти в мир музыки, под воздействием которой 

родители способны раскрыть свои музыкально-творческие способности. 

Задачи: 

1. Формировать тембровый слух: узнавать и подбирать 

музыкальные инструменты для озвучивания  действия персонажа 

сказки. 

2. Развивать творческое воображение, музыкальный слух, 

внимание, ассоциативное мышление в процессе игры на музыкальных 

инструментах. 

Ход игры: 

 Обращает внимание на сундук. 

- Здравствуйте, у меня есть сундучок – такой расписной, сказочный, 

красивый - с сюрпризом. Как вы думаете, что там внутри?  

- А чтобы узнать, я предлагаю вам отгадать загадку.  

 

Загадка 

Все на свете дети знают, звуки разные бывают. 

Гул машины во дворе, лай собаки в конуре,  

Это звуки шумовые. Только есть ещё другие: 

Не шуршания, не стука – музыкальные есть звуки.  

Их музыканты извлекают, а на чем они играют? 

                                                                (музыкальные инструменты) 

 

- Для чего люди изготовили музыкальные инструменты (для того, чтобы на 

них играть) 

Послушайте, какие инструменты сейчас играют? (ложки, бубен) 

Найди эти инструменты в сундуке и поиграйте на них. 



 

Послушайте стихотворение: 

Над нами небо чистое, 

Несет нас тройка быстрая. 

А под дугой бубенчики 

Щебечут, словно птенчики.  

О каком музыкальном инструменте идет речь? ( бубенцы) 

А ты поиграй на бубенцах. 

 

Скажите,  про какой музыкальный инструмент я загадаю загадку? 

Есть у нас веселый друг 

Обожает громкий стук. 

Бей его сто раз подряд, 

Он ударам только рад. 

Не драчун и не буян 

Просто это….барабан. 

Постучит в барабан…… 

 

(Внезапно за ширмой играет свистулька). 

Какой инструмент вы слышите? ( свистулька) 

Возьми свистульку и поиграй. 

 

….Посмотри, остались в сундучке еще музыкальные инструменты? Покажи 

их нам? Как они называются? 

Это рубель 

Он ребрист-да игрист 

На одной стороне вырезаны рубчики. Если провести палочкой по ребристой 

поверхности, то получится звук. 

 

Достань инструмент, который остался в сундуке. Поиграй на нем. 

Это тон-блок.( показывает, как на нем играть) 

Что напоминает звучание тон-блока? (стук копыт) 

 

-  Вы любите русские народные сказки? - Послушайте одну из них. 

Присаживайтесь поудобнее ( показываю на пуфики) 

Называется она «Как лиса деда обманула». 

педагог читает всю сказку. 
               Сказка «Как лиса деда обманула» 

На санях Дед вёз 

Много рыбы – целый воз 

Лошадка бежит                       

Копытцами стучит            (ложки, тон-блок) 

Бубенчиком звенит                (бубенцы) 

Птички звон тот услыхали 

Дружно все защебетали           (свистульки) 



Видит Дед – лиса лежит 

Неживая – будто спит. 

Дед обрадовался – эх! 

Отвезу старухе мех. 

Воротник для шубы ей 

Отвезу-ка поскорей. 

Бросил в сани дед лису             (бубен) 

Дальше едет по лесу. 

А лисичка рыбу – хвать!            

И давай её бросать                     (рубель) 

 

Так всю рыбу побросала, 

А сама-то убежала…                 (барабан) 

А лошадка вдаль бежит             

Копытцами стучит.                (ложки, тон-блок) 

Бубенчиком звенит                (бубенцы) 

- Понравилась вам сказка? 

- Сказку можно не только рассказать, но и озвучить музыкальными 

инструментами.  

Давайте к ним подойдем.  

Например: - Какой музыкальный инструмент может озвучить 

(изобразить) бегущую лошадку, стук копыт? (ложки, тон-блок) 

- А звенящие бубенчики? (бубенцы) 

 -Каким инструментом можно озвучить пение птиц?   (свистульки) 

- Какой инструмент может изобразиить звуком такие слова «И бросил в 

сани дед лису…» (бубен) 

- В сказке есть эпизод, когда лиса выбрасывает рыбку. Какой 

инструмент изобразит это действие? (рубель) 

- Каким инструментом можно показать убегающую лису? (барабаном) 

- А вы  хотели бы услышать голоса музыкальных инструментов в 

оркестре 

- Я вам предлагаю озвучить не просто сказку, а фильм-сказку  

- Уважаемые музыканты, занимайте места  в нашем оркестре. Итак - 

сказка «Как лиса деда обманула».  

 

(Рассказ сказки  с инструментами) 

 

- Чтобы сказка ожила, я предлагаю добавить к музыкальным 

инструментам звучание русской народной музыки, и подарить эту 

музыкальную сказку гостям. 

 

(сказка под русскую народную музыку «Лошадка») 



Уважаемые музыканты, положим музыкальные инструменты в 

сундучок 

А теперь, поделитесь своими впечатлениями о музыкальной сказке: 

Итог: 

- Благодаря  вашему умению у нас получилась музыкальная сказка. Вы 

подобрали такие музыкальные инструменты, которые наиболее точно 

определили действие героев сказки. 

 

Я думаю, наши музыканты достойны аплодисментов. Спасибо, до 

новых встреч. 

 

Театрально-танцевальная студия «Путь к успеху» как одна из форм 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Мастер-класс для родителей (законных представителей) 

Актуальность:  

Сегодня изменилось отношение государства к семье. Стала другой и 

сама семья. В ФГОСДО говорится о необходимой поддержке родителей в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечении семьи в 

непосредственную образовательную деятельность. 

Для многих педагогов, в том числе и для меня актуальным стал поиск таких 

форм и методов работы, которые позволяют учесть потребности родителей, 

будут способствовать формированию активной родительской позиции. 

Детский сад и семья являются союзниками в воспитании ребенка. Чтобы этот 

союз укрепить, мы внедряем в работу с родителями новые формы общения, 

которые позволяют родителям не только повышать уровень педагогических 

знаний, но и общаться на равных, что способствует установлению отношений 

сотрудничества не только между педагогом и семьей, но и между самими 

родителями. Одной из современных форм организации работы с детьми и 

родителями стала театрально-танцевальная студия « Путь к успеху»- особая 

форма взаимодействия между участниками, предполагающая взаимный 

обмен опытом, знаниями. 

Цель: 

Приобщить семьи к творчеству путем создания общих интересов родителей и 

детей. 

Задачи: 



1. Создать условия для развития творческих способностей (литературных, 

актерских, оформительских) воспитанников. 

2. Развивать творческие  способности воспитанников и их родителей 

через включение их в творческую деятельность. 

3. Научить применять навыки, полученные в театрализованных играх для 

того, чтобы дети смогли использовать в повседневной жизни. 

4. Развивать тенденции сплоченности  семьи, воспитание культуры, 

семейного общения, доброжелательного отношения друг к другу. 

Основные формы проведения занятий: 

- ознакомление с художественными и музыкальными произведениями; 

- танцевальные и театральные репетиции; 

- совместные концерты для родителей; 

- выступление на мероприятиях детско-родительского университета; 

- выступления на городских  мероприятиях, конкурсах. 

Этапы реализации: 

Подготовительный:  

- беседа с родителями на тему «Как хорошо, что есть театр!»; 

-подбор литературы, чтение литературных произведений, разбор по ролям; 

-Составление тематического плана с родителями.  

Основной: 

- репетиции пьесы по ролям; 

- индивидуальная работа с каждым участником театральной студии; 

- продумывание и подготовка атрибутов, оформления. 

Дети и родители с удовольствием включились в работу студии. В октябре 

месяце при участии педагогов, воспитанников и родителей был поставлен 

спектакль. В театральной сказке «Гуси-лебеди» представлено творческое 

взаимодействие родителей и воспитанников старшего возраста. 

Драматизация сказки включает в себя: пение, танцы, выразительную речь. 

Для постановки спектакля предложила  стихотворный вариант-это 

обеспечило актерам быстрое его запоминание. В сюжет органично вводятся 

музыкальные инсценировки: «Мухоморчики», «Дождик под зонтом», 

танцевальная композиция  «Настенька», что позволяет привлечь большое 

количество детей в участии спектакля. Исходя из индивидуальных 

способностей и возможностей, в постановке участвовали все 

желающие.Артисты увлеченно играли свои роли, демонстрировали 

выразительность речи и движений, удачно импровизировали в ходе сценария. 

Известно, что важное место в эмоциональном настрое артиста занимает 

костюм. Поэтому участниками студии создаются яркие и красивые костюмы 

для постановок мини-спектаклей («Волк и семеро козлят») и театральных 



представлений. Удовольствие от спектаклей получили как зрители, так и 

сами актеры. Сказка «Гуси – лебеди», в которой приняли участие родители с 

детьми, была представлена на  городском конкурсе «Театральная карусель», 

и заняли  1 место.  Детьми подготовительной « А» группы, для 

воспитанников младшего и среднего возраста, была показана инсценировка  

«Спор овощей», с целью формирования у младших дошкольников о пользе 

овощей и фруктов. Мини – спектакль «Волк и семеро козлят» с участием 

родителей и воспитанников подготовительной «А» группы, был представлен 

в дошкольной учреждении. 

Результаты театрально-танцевальной студии «Путь к успеху» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   


