5.04.2021г. Отчѐт о приведении тематической недели «Театральный балаганчик».
(воспитатели: Файласова О. В., Яковлева И. В. дети и родители средней «В» группы)

Театр! Как много значит слово
Для всех, кто был там много раз!
Как важно и порою ново
Бывает действие для нас!
Согласно годовому плану работы с 23.03.2021 г. по 27.03.2021 г.
была проведена тематическая неделя под названием «Театральный
балаганчик»
Основная цель проведения тематической недели заключалась в развитии
творческих способностей детей средствами театрального искусства.
Для осуществления этой цели поставлены следующие задачи:
• вызвать у детей интерес к театральной деятельности.
• дать детям представление о театре.
• способствовать созданию у детей радостного настроения, развивать
воображение и способности к творчеству
На протяжении недели с детьми вели
беседы:
«Знакомство с театром» - какой бывает
театр, что такое театр, что можно
увидеть в театре. Знакомство с
«Театром оперы и балета»,
«Музыкальным театром» - правилами
поведения в театре.
Просматривали видеофрагменты из балетов «Лебединое озеро», «Спящая
красавица», «Щелкунчик», музыкальные сказки «Мама», «Петя и волк».
Показывали детям презентации: «Волшебный мир театра», «Путешествие в
театр». Дети проигрывали роли сказочных героев: как ходит лиса, медведь,
волк. Работали над речью детей: как говорит волк, медведь, заяц и т. д. – над
интонационной выразительностью
детей.
Читали детям русские народные
сказки и их инсценировали по
средствам театра БИ-БА=БО и др.
Дети посещали музыкально театрализованное представления: «В
гостях у матрѐшки». Спортивно
театрализованное развлечение в

бассейне «Цирк на воде»
С родителями провели акцию «Мудрая
мысль на день», «Маска настроения», на
которых они писали свое мнение о
проекте. Родители помогали изготавливать
костюмы к сказке «Заюшкина избушка»
На протяжении всей недели дети и
взрослые репетировали сказку «Заюшкина избушка». Создавали декорации и
афишу для театра. А в конце недели состоялось первое преставление сказки с
участием наших детей в роли
артистов.
Таким образом,
театрализованная неделя в
детском саду, способствовала
развитию эмоциональной,
выразительной речи детей,
свободно и раскрепощено
держаться при выступлении
перед взрослыми и
сверстниками, учила детей быть
творческими личностями, способными к восприятию новизны,
умению импровизировать.

