22.03.2021 – 26.03.2021 г.г.
Проект «Театральный балаганчик»
(Невенчанная Л.В., воспитатель разновозрастной группы)
«Вы никогда не думали, как было бы хорошо начать создание детского театра с
детского возраста? Ведь инстинкт игры с перевоплощением есть у каждого ребёнка.
Эта страсть перевоплощаться у многих детей звучит ярко, талантливо, вызывает
подчас недоумение у нас, профессиональных артистов».
К. С. Станиславский
Цель: Творческое и всестороннее развитие личности ребенка средствами
театрализованной деятельности с участием детей, педагогов ДОУ, родителей. Создание
оптимальных условий для развития эмоционально-волевой, познавательной, двигательной
сферы, речи, развитие позитивных качеств личности каждого ребенка.
Задачи:
1. Пробудить интерес детей к театру.
2. Привить детям первичные навыки в области театрального искусства (использование
мимики, жестов, голоса, пластики).
3. Развивать память, выразительную грамотную речь, словарный запас, формировать
правильное звукопроизношение.
4. Воспитывать уверенность в себе, положительную самооценку, умение преодолевать
комплексы.
5. Заинтересовать родителей в приобретении, изготовлении декораций, атрибутов и
костюмов, дать сведения о способах обыгрывания дома с детьми.
6. Формировать творческое воображение посредством действий детьми.
Неделя началась весело: детей встречала музыка из театральных постановок для детей.
Она создала атмосферу праздника, ожидания чего-то нового, неизведанного.
Дети с восторгом смотрели фрагменты из балета С.С..Прокофьева «Золушка», балета
«Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», музыкальной сказки «Мама»,
симфонической сказки Прокофьева «Петя и волк».
Просмотры воодушевили нас на создание собственного театра. Решили поставить
сказку «Репка» на новый лад. И началась работа…
Прежде всего решили выпустить афишу к сказке. Ребята сами раскрашивали занавес,
вырезали и наклеивали детали афиши.

Афиша получилась
замечательная!
Следующим этапом
была подготовка самой
сказки.
Вместе с детьми
распределили роли и
приступили к репетициям.
Дети репетировали с
огромным желанием и
интересом, помогали друг
другу, выбирали костюмы.
Родители приняли активное участие в подготовке костюмов. Спектакль получился на
славу! Дети из средних групп смотрели с большим интересом и дружно аплодировали.
Из презентаций «Театр и его
составляющие», «Виды театра», «Театральные
профессии», «Театральные куклы» дети
узнали много нового и интересного.
Просмотры стали толчком к изготовлению
театра на палочках. На занятии лепкой дети
создали коллективную композицию «В театре
зверей Дурова».

А
какие

замечательные маски зверят получились у нас!
Ребята сами выбирали, маску какого зверушки
они будут изготавливать, обводили трафареты,
раскрашивали и вырезали. Как горды они были своей
работой!
Театрализованная эстафета
«Театр и физкультура» в
спортивном зале привела детей в

восторг! Соревновались с азартом, перевоплощаясь в театральных героев.
Для того, чтобы продолжать работать по этой теме, мы создали четыре альбома о
театре.
Для родителей тоже была подготовлена
обширная программа. Каждое утро их
встречали новые афоризмы и
высказывания великих людей о театре.
Мастер-класс по изготовлению
музыкальных инструментов из бросового
материала «В умелых руках зазвучит что
угодно…» вдохновил на создание выставки
самодельных музыкальных инструментов.

Родители приняли участие в создании фотогалереи
«Дети в театральных костюмах», помогали в
подготовке костюмов к постановке сказки «Репка».
Видеозапись постановки была показана
родителям. Как они восторгались и гордились своими
детьми!
Неделя театра оставила замечательные
впечатления и у взрослых, и у детей.
«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)

