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Жизнь детей пронизана игрой. Именно этот вид деятельности отражает их основные
интересы и переживания. Одной из разновидностей игр, которая помогает ребенку
примерить на себя всевозможные образы и роли, является театрализованная игра.
Путешествие с дошкольниками в волшебный мир театра позволяет педагогам
максимально раскрыть их таланты. Дети учатся быть раскрепощенными, яркими.

Любому артисту нужен зритель, который оценит его старания. А ребята в
подготовительной к школе группе №5 себя именно артистами и считают. И мы даем им
возможность выступать перед благодарным зрителем, перед своими родителями и
другими детьми. Ведь, если театрализованная деятельность не выходит за рамки
группы, то и привлечь к этой игре удается лишь детей от природы артистичных и
открытых.

Но ведь каждому ребенку в будущем будет необходимо выступать на публику. И
поэтому, очень важно научить их уже в дошкольном возрасте не бояться сцены.
Педагогам Степаненко Е.Н. и Наумовой Г.В. пришла в голову такая идея – сделать
традицией театрализованные постановки к различным праздникам как подарок для
родителей.

В спектаклях традиционно задействованы дети всей группы. У большинства ребят роли
небольшие, но очень харизматичные. Например, в прошлом году ко дню матери они
готовили постановку «Гадкий утенок» по мотивам Г.Х. Андерсена в стихах. Было
интересно наблюдать, как дети превратились в разнообразных жителей птичьего
двора. Зал наполнили не мальчики и девочки, а гуси, петухи, курицы, индюки и,
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конечно, чудесные лебеди. На протяжении всего действия им удавалось оставаться в
этих образах, как настоящим артистам.

В этом году все с интересом наблюдали за спектаклем «Как слоненок пошел учиться».
Выбор произведения не случайный, ведь скоро ребята тоже отправятся в школу. И это
была своеобразная подготовка. Некоторым из них удалось примереть на себя роль не
только школьников, но и педагогов, родителей и даже директора школы, пусть и
мышиной.

Нужно отметить, что каждый спектакль- это не просто театрализованная сказка. Это
настоящий мюзикл, наполненный песнями и танцами, тщательно подобранными нашим
музыкальным руководителем Севрюгиной О.Л.

У ребят есть еще полгода, чтобы поразить нас своими постановками, с нетерпением
будем ждать.

Пусть с нашего доброго начала эти детки станут успешными во всем, ведь все что для
этого необходимо у них уже есть!

Введите в мир театра малыша,
И он узнает, как сказка хороша,
Проникнется и мудростью, и добротой,
И с чувством сказочным пойдет он жизненной тропой.

Воспитатели: Наумова Г,В. Степаненко Е.Н.
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