Театральная неделя
С 28 по 30 марта 2016 года в детском саду проходила театральная неделя, где дети
дошкольных групп окунулись в волшебный мир театра.
Перед входом в зал детей встречали красочные афиши, подготовленные детьми
старших и подготовительных к школе групп.
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Воспитание театром
«Волшебный край!» - так когда-то назвал театр великий русский поэт А.С.Пушкин.
Чувства поэта разделяют и взрослые, и дети, соприкоснувшиеся с этим удивительным
видом искусства. Посещение театра – всегда праздник. С ним связаны радость, веселье,
яркие впечатления, новые чувства. А как интересно быть не только зрителем, но и
участником спектакля! Особая роль принадлежит театру в решении задач, связанных с
воспитанием и развитием ребёнка-дошкольника. Специальные исследования учёных –
психологов, проведённые в нашей стране и за рубежом, показали, что обе роли – зрителя
и актёра – являются для развития ребёнка очень значимыми. Театр является одной из
самых ярких красочных и доступных восприятию дошкольника сфер искусства. Он
развивает воображение и фантазию, способствует творческому развитию ребёнка и
формированию базиса его личностной культуры. По эстетической значимости и
влиянию театр занимает почётное место рядом с музыкой и изобразительной
деятельностью.
Театр – явление уникальное и состоит из множества компонентов, особенно, если
речь идёт о театре, в котором играют дети. В детских сценариях всегда много музыки,
весёлых песенок, танцев, игр, стихов, шуток, загадок.
Сочетание различных видов искусств создаёт идеальные условия для развития
эмоционально-творческой сферы личности ребёнка.
В процессе самой постановки ребёнок обязательно будет петь, танцевать,
декламировать и перевоплощаться в какой-нибудь сказочный персонаж. А это значит,
что, у него будет возможность попробовать себя в разных видах искусства.
При разучивании даже небольшой роли у ребёнка развивается память,
воображение, тренируется речь. Не стоит забывать и о том материале, на котором
выстраивается постановка. Обычно это классические произведения детской
литературы, написанные прекрасным, богатым языком. Именно русские народные
сказки лучше всего подходят для обыгрывания и инсценировок. Они рассказывают об
общечеловеческих ценностях и нормах морали, учат думать, оценивать чужие поступки.
И пусть актёрами в дальнейшем станут немногие, но приятные воспоминания
останутся у всех.
Театральная деятельность – это яркая вспышка эмоций, удовольствие от игры,
радость. Это деятельность, в которой осуществляются желания, мечты и многое другое.

В течение трёх дней ребятишки собирались в музыкальном зале и с замиранием
ждали начала очередного спектакля.
Выступление каждой группы было эмоциональным и ярким. Юные артисты
чувствовали себя легко и свободно. Они с большим удовольствием перевоплощались в
любимых персонажей, инсценировали знакомые сказки, а зрители любовались
постановками, которые исполняли их друзья. Всё было как в настоящем театре:
декорации, красивые костюмы и, конечно же, зрители. Постановки получились очень
интересными и красочными!
Первыми на сцену вышли маленькие актёры второй младшей группы № 4. Они
довольно уверенно и смело представили инсценировку сказки «Колобок». Сказка
получилась очень эмоциональная. Зрители – дети средних групп, и сами артисты,
остались очень довольны.

Дети средней группы № 2 подготовили представление по мотивам сказки В.
Сутеева «Под грибом». Хоть артисты и малы, но великолепно входили в образ,
передавали при помощи мимики, жестов, движений, художественного слова характер
героев сказки. И вот что у них получилось:

Далее эстафету подхватили дети из средней группы №6. Ребята инсценировали
русскую народную сказку «Заюшкина избушка» и достойно справились, несмотря на
длинную диалогическую речь. Зрители сказку приняли на ура.

В исполнении детей старшей группы № 3 зрители также увидели сказку
«Заюшкина избушка». Но это была уже совсем другая постановка. Ребята держались
более уверенно, чувствовали себя настоящими актёрами. Дети получили огромное
удовольствие от перевоплощений в сказочных героев. Практически все дети приняли
участие в спектакле, так как было задействовано несколько актёрских составов.

Очень интересный спектакль подготовили дети старшей группы № 11. Ярко и
красочно они показали сказку «Снегурушка и лиса». Все артисты очень старались:
эмоционально и точно передали характер своих героев, заинтересовали зрителей своей
игрой. Зрители высоко оценили таланты ребят и наградили их бурными
аплодисментами.

Дети из старшей группы № 12 представили на суд зрителей сказку на новый лад
«Волк и семеро козлят». Зажигательная игра юных артистов никого не оставила
равнодушным. Сценарий, постановка, костюмы и атрибуты были неожиданными и
оригинальными. Ребятишки сумели передать настроение и эмоции всех героев, прямо
как настоящие артисты! Спектакль прошёл с огромным успехом, артисты подарили
зрителям много смеха, радости и хорошего настроения. Зрители сидели с открытым
ртом.

Дети старшей группы № 8 порадовали зрителей сказкой «У солнышка в гостях».
Представление получилось красочным, интересным, трогательным. Ребята выступили
замечательно. А тщательно продуманные красочные костюмы и декорации, несомненно,
украсили спектакль.

Дети подготовительной к школе группы № 7 представили премьеру поучительной
истории «Пятачок». Все дети участвовали в постановке: каждому досталась роль. Дети
перевоплотились в героев сказки и на себе испытали те трудности и переживания,
которые происходили с героями. Мастерски сыгранная подготовишками сказка тронула
сердца зрителей. Об успехе спектакля можно было судить по искренним переживаниям
ребят и громким аплодисментам.

Не менее интересную сказку в стихах «Заячья избушка» прекрасно сыграли дети
подготовительной к школе группы № 9. Зрители с удовольствием следили за сюжетом
знакомой сказки. Яркая и выразительная игра ребят сопровождалась музыкой и
танцами, а благодарные зрители долго аплодировали артистам!

С большим интересом и восторгом приняли зрители всеми любимую сказку
«Кошкин дом» в исполнении детей подготовительной к школе группы № 10. Юные
артисты продемонстрировали свои лучшие артистические способности. Красочная
постановка вызвала живой интерес зрителей, которые не жалели своих ладоней,
аплодируя артистам.

В результате победителями на фестивале оказались все. Неделя театра раскрыла в
детях новые таланты. Все артисты завоевали шквал бурных аплодисментов. Праздник
театра получился тёплым, радушным, весёлым, искренним. А счастливые улыбки ребят
стали лучшей наградой для всех педагогов - организаторов театральной недели!

Спасибо всем участникам театральной недели за доставленное удовольствие, за
улыбки зрителей и хорошее настроение!

