27.03.2021 г. «Театральный балаганчик в детском саду» (Немерова О.С.,
Суворова М.Г. воспитатели, дети группы "Колокольчики")
Театр – это волшебный мир.
Он дает уроки красоты, морали
и нравственности.
А чем они богаче, тем успешнее
идет развитие духовного мира
детей…”
(Б. М. Теплов)

С 22 марта по 26 марта
в детском саду стартовал проект «Театральный
балаганчик».
Основная цель проведения этого проекта заключалась в развитии творческих
способностей детей средствами театрального искусства.Для осуществления этой
цели были 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.
Театр для ребенка - это всегда праздник, яркие незабываемые впечатления.
На протяжении недели с детьми проводили беседы-диалоги о театре, театральных
профессиях. Ребята узнали, где и когда родился театр, какие жанры театрального
искусства существуют, играли в различные театрализованные игры. В гости к
детям приходили сказочные герои. Побывали на виртуальной выставке «Театр
глазами детей». Просмотрели мультфильм «Знакомство с театром». Дети с
удовольствием играли в настольные, подвижные и сюжетно-ролевые игры. Была
организована встреча с руководителем театральной студии. Цель которой
пробудить творческую фантазию детей. Дети учились перевоплощаться в разные
предметы, были разыграны короткие представления.
Воспитанникам детского сада за время театральной недели удалось побывать на
разных спектаклях. Дети каждой возрастной группы смогли почувствовать себя и
актерами, и зрителями. Для этого был составлен график театральных постановок.
С детьми подготовительной группы мы подготовили и показали спектакль по
мотивам сказки С. Маршака «Сказка о глупом мышонке».Ведь эта сказка учит
ребят ценить и любить свою маму, которая для нас так старается, не капризничать,
уметь выбирать себе друзей, ведь не зря говорится: «Не верь словам человека, верь
его делам». Для сказки были подобраны соответствующие музыкальные зарисовки,
подходящие по смыслу и характеру каждому герою. Всю неделю ребята пребывали
в ожидании сказки, веди они должны стать настоящими актерами и показать
спектакль для детей детского сада.В подготовке костюмов, приняли самое
активное участие наши замечательные родители. С их помощью были обновлены
театральные атрибуты, они с фантазией и творческим подходом подошли к
изготовлению костюмов для театральной постановки. А также помогли нам в
выпуске театральной афиши. В четверг музыкальный зал превратился в настоящий
театр, зрительским залом, афишей. В процессе театральной деятельности у детей
развивалась выразительность речи, дикция, творческие способности, интерес к
театрально - игровой деятельности, активизировался словарь детей, улучшилась
диалогическая и связная речь. Совершенствовались исполнительские навыки.

