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Году театра в России 

Президент  РФ своим Указом объявил  2019 год Годом театра. Основными задачами выделены
сохранение  и  популяризация  отечественных  достижений  и  традиций  в  театральной  области,
повышение  доступности  театрального  искусства  для  жителей  страны  из  разных  регионов,
привлечение внимания к проблемам театрального образования.
Одним из способов художественно-эстетического воспитания дошкольников является приобщение
их к театру. Дети познают музыкальную и театральную культуру, учатся понимать искусство и
получают колоссальный эмоциональный всплеск от увиденного. Восторг многократно возрастает,
если ребенок сам принимает участие в постановке.
Детство – это радость, игра,  слияние с природой. Театр – волшебный край, в котором ребенок
радуется, играя, а в игре он познает мир. Если в дошкольном образовательном учреждении есть
театр – значит, там сосредоточен феномен детства: удивление, восторг, фантазия, творчество.
Театр учит нас видеть прекрасное в жизни и людях, заставляет сердце биться сильнее, стремиться
к прекрасному и доброму. Детский спектакль – кульминация проделанной детьми, педагогами и
родителями  работы,  это,  вероятно,  одна  из  самых  замечательных  возможностей  остановить
прекрасные мгновения жизни. Причем уловить счастливые моменты радости могут все: родители,
наблюдающие  за  игрой  своих  детей  на  сцене,  педагоги,  знающие  цену  труда  и  сценического
успеха,  и  воспитанники,  игра  которых  помогает  созидать  большие  личности  маленьких
исполнителей. А это того стоит!

Старший воспитатель Черепанова О.Н.

Предлагаем вашему вниманию обзор мероприятий
детского сада, посвященных Году театра



Мы – будущие артисты
Согласно составленному перспективному плану, посвящённому году театра, в подготовительной
группе были организованы различные мероприятия с детьми, направленные на развитие интереса
к театрализованной деятельности. 
В течение всего учебного года  были проведены занятия, беседы с детьми на темы: «Что такое
театр?», «Какие бывают виды театров?», «Какие виды театров вы знаете?». Рассказывала детям о
профессиях в театре (актёр, художник, режиссёр, гримёр и т.д.).
На  занятиях  дети  учились  пользоваться  различными  интонациями,  произнося  фразы  грустно,
радостно, сердито, удивлённо, строили диалоги, самостоятельно выбрав себе партнёра. Также дети
принимали участие в этюдах на развитие эмоциональной сферы, которые вырабатывают у детей
способность  понимать  эмоциональное состояние другого человека,  умение адекватно выразить
своё.  Этюды  помогают  ребёнку  осознать  себя,  посмотреть  на  себя  со  стороны,  способствуют
формированию самоконтроля, повышают уверенность в себе.
Были поведены беседы о театре на тему: «История возникновения театра». Дети узнали, где и
когда  родился  театр,  какие  жанры  театрального  искусства  существуют,  играли  в  различные
театрализованные  игры.  Были  проведены  беседы:  «Как  вести  себя  в  театре»,  «Назови  виды
театров», «Какие виды театров есть в нашей группе».
Дети показывали сказки, используя разные виды театров: пальчиковый, на фланелеграфе, бибабо,
магнитный,  настольный,  картонажный,  теневой и др. Они с удовольствием перевоплощались в
героев любимых сказок. В группе организовывали творческие мастерские, дети рисовали и лепили
своих любимых сказочных персонажей.
Драматизировали небольшие сказки и стихи. Играли в сюжетно-ролевые игры «Мы – будущие
артисты», «Поездка в театр всей семьёй», «Я работаю в театре». В течение года в детский сад
приезжали со спектаклями разные театры, дети с удовольствием их посещали. Дети участвовали в
утренниках, играли небольшие роли в них. 
Родителям  были  предложены  консультации  и  папки-раскладушки  про  театрализованную
деятельность детей, виды театров: «Театр дома», «Какие виды театра существуют», «Как развить у
детей интерес к театру?», «Готовим театр своими руками» и т.д.

                                                                                           Воспитатель   Гридневская Е.А.

Театр-это таинство, сказка, волшебство.
Для  воспитателей  детских   дошкольных  учреждений  театр  –  это  ещё  и  средство

эмоционально – эстетического воспитания. Ни для кого не секрет, что 2019 год объявлен годом
Театра в России. И наш детский сад, а именно мою работу, данная тема не прошла стороной.
Велась огромная работа по теме Театра. 
   Для  начала  был  создан  «Перспективный  план  работы  с  детьми  по  изодеятельности,
посвященный Году Театра в 2019 году».  
  Одной из добрых традиций нашего детского сада является проведение тематической недели ко
Дню театра. Основная цель проведения тематической недели заключалась в развитии творческих
способностей детей средствами театрального искусства. На протяжении всей недели воспитатели



с  детьми  проводили  беседы  о театре, театральных  профессиях: «Что  такое театр?», «История
театра»,  «Разные  виды  театра»,  «Профессия  –  актер».  Дети  с  удовольствием  играли  в
подвижные  и  сюжетно-ролевые  игры,  игры-драматизации  по  русским  народным  сказкам  с
использованием театральных атрибутов и разнообразных костюмов сказочных героев.
    С детьми подготовительной группы мы участвовали в конкурсе «Театральная маска». Дети
совместно  с  воспитателем  соорудили объемную маску  Дракона  «Акита».  В результате,  наша
маска выиграла в двух номинациях – сама креативная и приз зрительских симпатий детей. Так
же,  данная  маска  была  задействована  в  Новогоднем  утреннике.    
На протяжении всего года в ДОУ для детей постоянно организуется много разных мероприятий:
Новогодний праздник, концерты ко Дню Победы, ко Дню Смеха, Сабантуй, Осеннее развлечение
и многое другое. Это наполняет жизнь наших воспитанников радостью и смехом. Развивает их
интеллект, учит на примерах сказочных героев не бояться трудностей, преодолевать робость и
неуверенность в себе, активизирует творческий потенциал и воспитателя и каждого ребёнка.
    Театр является  одной  из  самых  красочных  и  доступных  восприятию  дошкольника  сфер
искусства.  С  ним  связаны  радость,  веселье,  яркие  впечатления,  новые  чувства.  И  поэтому,
совместно  с  музыкальным руководителем,  воспитатели  организовывали для  детей  кукольные
театры в музыкальном зале. 
    Для родителей было организованно общее родительское собрание «Вся жизнь - театр», на
котором  родители  познакомились  с  данным  видом  искусства.  Попробовали  себя  в  разных
амплуа. 
    Так же наш детский сад участвовал в  муниципальных мероприятиях,  посвященных Году
театра  –  Семинар  –  практикум  на  базе  МДОБУ  детский  сад  №  17  «Театральная  маска  как
средство  позитивной  социализации  и  индивидуализации  детей  дошкольного  возраста»  и
Муниципальный туристический слет среди работников дошкольного образования.
   Таким образом, подводя итоги Года театра, можно сказать, что работа в данном направлении
способствует у детей развитию эмоциональной,  выразительной речи,  способности свободно и
раскрепощено держаться при выступлении перед взрослыми и сверстниками, учит детей быть
творческими личностями, способными к восприятию новизны, умению импровизировать.

                                                                                                     Воспитатель Гайсарова Р.М.
Я люблю театр!

Согласно годовому плану работы в детском саду «Звездочка» 2019 г был посвящен Году театра.
Участниками  были  все  воспитанники  и  педагоги   детского  сада.
 Основная цель проведения Года театра заключалась в приобщении детей, взрослых и педагогов
детского  сада   к  театральной  деятельности  через  знакомство  со  сказкой.
Для  осуществления  этой  цели  были  поставлены  следующие  задачи:
• Воспитывать у детей интерес к сказкам и желание быть похожим на положительных сказочных
героев.
•  Развивать  творческие  и  актерские  способности  детей  и  взрослых,  желание  участвовать  в
небольших  сценках.
•Формировать  у  детей  представления  о  театре.
На протяжении  всего  года,  воспитатели  с  детьми вели  беседы,  диалоги  о  театре,  театральных
профессиях, о сказках: «Мои любимые сказки», «Сказочные герои, которые мне нравятся». Дети с
удовольствием играли в подвижные и сюжетно - ролевые игры, игры-драматизации по русским
народным  сказкам  с  использованием  театральных  атрибутов  и  разнообразных  костюмов
сказочных героев, сценарии, постановки и костюмы были очень неожиданные и оригинальные.
  Театр  является  одной  из  самых  красочных  и  доступных  восприятию  дошкольника  сфер
искусства. С ним связаны радость, веселье, яркие впечатления, новые чувства. 
Нашим  «Малышам»  за  это  время  удалось  побывать  на  разных  спектаклях,  представлениях,
которые  проводились  в  нашем  детском  саду  №15
  Зрители  оценили  старания  участников  театральных  сценок  громкими  аплодисментами.  
Воспитатели,  приобщая  детей  и  родителей  к  театрализованной  деятельности,  решали  многие
педагогические задачи, касающиеся формирования художественно - эстетического воспитания у



детей,  прививая  устойчивый  интерес  к  родной  культуре,  литературе,  театру.
  Таким  образом,  Год  театра,  проводимый  в  детском  саду,  способствовал  развитию
эмоциональной,  выразительной речи  детей,  способности  свободно и раскрепощенно  держаться
при выступлении перед взрослыми и сверстниками,  учил детей быть творческими личностями,
способными к восприятию новизны, умению импровизировать.

                                                                                                               Воспитатель О.А. Сысоева
Волшебное слово - ТЕАТР!

2019  год  в  соответствии  с  указом  президента  РФ Владимира  Владимировича  Путина  объявлен
Годом театра в России. Согласно годовому плану в нашем детском саду состоялось открытие года
театра с целью приобщения детей к театральной деятельности. Во всех возрастных группах прошли
мероприятия, посвященные этой дате. Дети узнали много интересной информации о том, что же мы
называем этим волшебным словом - ТЕАТР!  
 Для  детей  старшей  группы  был  разработан  перспективный  план  по  ознакомлению  с  театром,
благодаря которому дети познакомились с различными видами театра: настольный, теневой, куклы
бибабо, пальчиковый, куклы - марионетки. Знакомство с театром дети старшей группы начали с
инсценирования сказки «Рукавичка», дети с интересом играли роли героев, выполняли действия, им
это очень  понравилось.  Кроме этого,  с  детьми проводила игры: «Изобрази,  а  мы угадаем»,  она
направлена на развитие творческих способностей. «Я артистом стать хочу» - посредством этой игры
дети узнали о костюмах, гриме и причёсках артистов театра. Проводила развлечение – «Викторина
по сказкам», дети вспоминали уже знакомые сказки через загадки, театрализацию, картинки героев
сказок. Завершением Года театра будет являться проведение среди групп детского сада Конкурса на
лучший сказочный костюм.

                                                                                                 Воспитатель Мухаматова Н.В.

                            

  «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)
      Благодаря вовлечению детей в мир театра и искусства происходит их знакомство с

музыкальной, литературной и театральной культурой.
Театрализация –  не  просто  развлечение,  но  и  отличное  средство  для  развития

уникальной, неповторимой личности ребенка и его творческого потенциала.
Театр в  детском  саду  учит  ребенка  видеть  прекрасное  в  жизни  и  в  людях,  формирует

стремление самому нести в жизнь прекрасное и доброе. Таким образом, театр помогает ребенку
развиваться всесторонне.

Велико  значение театрализованной игры  для  речевого  развития.
В театрализованной игре осуществляется эмоциональное развитие: дети знакомятся с чувствами,
настроениями героев, осваивают способы их внешнего выражения, осознают причины того или
иного настроя, игра является средством самовыражения и самореализации ребенка.

В своей  работе передо мной были поставлены цели:
1. Пробудить интерес детей к театру.
2. Привить детям первичные навыки в области театрального искусства.
3.  Развивать  память,  выразительную  грамотную  речь;  обогащать  словарный  запас;

формировать правильное звукопроизношение.



4.  Воспитывать  уверенность  в  себе,  положительную  самооценку,  умение  преодолевать
комплексы.

5.  Заинтересовать  родителей  в  изготовлении  разных  видов театра и  дать  сведения  о
способах обыгрывания дома с детьми.

В  ходе  работы  с  сентября  по  декабрь  2019  года  поставленные  цели  и  задачи  были
достигнуты.  В  течение  учебного  года  дети  младшего  возраста  познакомились  через  игру  и
сказочных персонажей,  что  же такое театр.  Дети посмотрели драматизацию сказки  "Теремок",
была  показана  сказка  на  фланелеграфе  "Заюшкина  избушка",  познакомились  с  некоторыми
видами театра: пальчиковый, бибабо, магнитным театром, театром на ложках и многими другими.
Дети  научились  пользоваться  разными  видами театра  в  своей  игровой  деятельности.
Сформированы умение передавать характер персонажа интонационной выразительностью речи,
мимикой,  жестами. Театрализованная деятельность помогла  развить  интересы и  способности
ребенка,  научились  преодолевать  робость,  застенчивость  и  неуверенность  в  себе.  что
способствовало  общему  развитию,  проявлению  любознательности,  стремления  к  познанию
нового,  развитию  ассоциативного  мышления,  эмоций  при  проигрывании  ролей.  Но  на
достигнутом  мы  не  останавливаемся,  в  течении  года  в группе будет  продолжена  работа
по театрализованной деятельности.

 Воспитатель: Козлова А.В.

 Кукольный  театр – стартовая  дорожка для формирования успешности.  Сами того  не
замечая,  дети  становятся  раскрепощенными,  уверенными  в себе и  мало  кто из них
станет актером - сейчас  они  живут увлекательной,  интересной  жизнью Вся   жизнь  детей
насыщена  игрой. Каждый  ребенок хочет сыграть свою  роль.  Но как это  сделать ? Как
научить  малыша  играть, брать  на себя  роль и действовать? В любом  возрасте ребенок
стремится проявлять  творчество. В развитии  творческих  способностей помогает театр
(театрализованная   деятельность)  Для  эффективного   решения  задач  особо  актуальным
явилось создание  развивающей  среды группы мною был оформлен уголок «Мир  театра»,
сделаны  разнообразные  виды  театров:  настольный,  пальчиковый,  кукольный  театр   на
дисках,  театр   масок,  магнитный  театр,  театр  резиновой   игрушки.  Используя
многофункциональную ширму, дети с удовольствием играют в кукольный  театр. В основе
репертуара  -  хорошо  знакомые  сказки  («Теремок»,  «Волк  и  семеро  козлят»,  «Три
поросенка», «Сказка  о  глупом  мышонке» и  другие.)  В  уголке  собраны иллюстрации  по
сказкам, сделан  сундук с атрибутами  и  костюмами к сказкам. Свою  работу   я начинала
со знакомства с волшебным миром театра,  рассказала о театре,  показала иллюстрации о
профессиях   театра,  декорациях,  рассмотрели  с  детьми  разные  маски,  костюмы,
необходимые для профессии актера. Основной часть моей  работы стали игры: «Угадай,
какая это профессия?», «Кому, что надо для  работы»,  «Одень  героя». Познакомила детей
с основными понятиями: интонация,  мимика, жест, были  подобраны этюды  на выражение
эмоций: « Чуть - чуть грустно», «Курица  и цыплята». Мы  играли  в игры: «Изобрази»,
«Радостная мимика», «Будь  внимателен». Используя настольный  театр  по сказкам, дети
изображали сказочных персонажей .  В своей  работе использовала слайды, где знакомила с
танцевальным   искусством,  использовала  упражнения:  «Давай  потанцуем».  Также
знакомила  детей   с  пантомимой (« Изобрази, а  мы отгадаем»). Театр  в детском  саду учит



детей видеть прекрасное   в жизни, зарождает стремление самому нести в жизнь прекрасное
и доброе.

 Воспитатель Шеметова С.Н.

Конкурс – дефиле детских новогодних костюмов, сшитых своими руками
20 декабря, согласно Положению конкурса, прошло дефиле новогодних костюмов, сшитых 
своими руками. Конкурс проводился с целью создания условий для творческой самореализации 
родителей в период новогодних праздников.
Задачи: популяризация праздников, способствующих развитию и укреплению семейных традиций;

 создание условий для выявления активных и одаренных родителей с целью дальнейшего их
привлечения  к  различным проектам  и  программам;создание  новогодней  атмосферы  в  детском
саду.Откровенно  говоря,  организаторы  конкурса  не  ожидали  такой  активности  от  участников
конкурса  –  родителей!  Что  вдвойне  приятно:  и  дети  поучаствовали  в  неожиданном  для  них
празднике, приближающему к Новому году и педагогам удалось решить все поставленные задачи.
 На конкурсе явно присутствовал соревновательный настрой – родители продемонстрировали свои
умения  в  рукоделии  и  в  творчестве.  Необходимо  было  не  только  сшить  костюм,  проявив
оригинальность,  эстетичность,  художественную  задумку,  но  и  приготовить  визитку.  Все
оценивалось  жюри  по  пятибалльной  системе,  затем  выводился  средний  балл  по  каждому
представленному участнику. Фантазии не было предела! По ковровой дорожке прошли Рыцари,
Пираты и космонавт,  Белоснежка с Зефиром и Снежинки с Русалочкой. Всех не перечислишь, т.к.
было представлено 28 костюмов. Предлагаем посмотреть фотографии всех участников на сайте.
 Гран-при  присуждено  Космонавту  (Гайсаров  Ильнар),  первое  место  –  Русалочке  (Гайсарова
Элина),  второе место – Зефир (Латохина К.), Рыцарь (Яныбаев Н.), Ворона (Сабитов А.), Сова
(Гарипова  Э.),  третье  место  –  Беззубик  (Бурдов  С.),  Звездочет  (Чертоусов  В.),  Снежинка
(Варенникова Л.).
 Спасибо всем участникам конкурса! Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Старший воспитатель Черепанова О.Н.



Кроссворд для детей

         По горизонтали:
1 — сказочный герой, у которого на спине был пропеллер;
4 — цвет. Такого цвета может быть река, небо;
8 — морское животное огромных размеров.
По вертикали:
2 — очень большое животное с хоботом;
3 — очень вкусный фрукт. Он похож на голову с зелеными волосами;
5 — веселое занятие, его любят дети;
6 — кислый фрукт желтого цвета;
7 — вечнозеленое дерево. На Новый год его обычно наряжают.

Ответы к кроссворду:
По горизонтали: 1-Карлсон; 4-синий;8-кит;

По вертикали:2-слон;3-ананас;5-игра;6-лимон;7-ель;



Всех родителей милых ребят
Поздравляет наш детский сад!
Пусть подарит вам Новый год

Все, что сердце давно уже ждет!

Будьте счастливы, будьте здоровы,
Приводите детишек к нам снова!

Пусть лишь радость вам дарят ребята —
Это высшая в жизни награда!


	

