«Театр - искусство прекрасное.
Оно облагораживает, воспитывает человека.
Тот, кто любит театр по настоящему, всегда уносит из него запас мудрости и
доброты».
К.С.Станиславский
Театральная деятельность – это самый распространённый вид детского
творчества. Хочется особенно отметить, что в процессе театральной деятельности
активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура речи, память,
формируется отношение к окружающему миру.
В нашей группе прошла театральная неделя. Она была насыщена разнообразными
мероприятиями, такими как игровая ситуация «Мы пришли в театр», в процессе,
которой знакомили с понятием театр, с видами театров (музыкальный, кукольный,
театр зверей и др.); беседа «Ура! Идём в театр! » для знакомства с правилами
поведения в театре, мимические этюды: «Заяц испугался», «Голодный, злой волк»,
«Добрая лисичка» для развития умения при помощи мимики передавать
эмоциональное состояние, характер персонажа; игровое упражнение «Мы артисты»;
дидактические игры «Угадай, из какой я сказки? », «Расскажем сказку вместе»,
«Путешествие по сказкам»…
Итогом этой недели было очень яркое интересное мероприятие – «Театральная
гостиная», где взрослые и дети играли в игры
«Угадай и назови сказку», «Из какой сказки
этот герой»,

«Уроки актерского мастерства».
А самое интересное событие этого вечера было театрализованное представление
детьми по сказке «Теремок» при участии родителей , и сказки «Заюшкина избушка»
- родителями.

Совместная театрально-игровая деятельность - уникальный вид сотрудничества. В
ней все равны: ребенок, педагог, мамы, папы, бабушки и дедушки. Играя вместе со
взрослыми, дети овладевают ценными навыками общения, а общение в свою
очередь - это умение слышать друг друга, в доброжелательной атмосфере, с
обратной связью, «на одном уровне», «глаза в глаза», и не стоит искажать смысл
сказанного, а любую ситуацию разрешать при совместных действиях. Очень важно
участие родителей в театральных вечерах в качестве исполнителей роли, авторов
текста, изготовителей декораций, костюмов и т. д. Это вызывает у детей много
эмоций, обостряет чувства гордости за родителей, которые участвуют в совместных
театрализованных постановках. Занимаясь с детьми театром, мы сделаем их жизнь
интересной и содержательной, наполним ее яркими впечатлениями и радостью
творчества. А самое главное - навыки, полученные в театрализованных играх,
представлениях дети смогут использовать в повседневной жизни.
Игра в театр очень близка ребенку, стремящемуся все свои переживания и
впечатления выразить в действии, она способствует тому, чтобы сделать жизнь
детей
увлекательнее,
разнообразнее.

