
                            ТЕАТР  и ДЕТИ.
Добрый  день,  уважаемые родители!  Сегодня  мне хотелось  бы
поговорить с вами о театре. И не просто о театре, а о домашнем
кукольном  театре  «би-ба-бо»,  который  практически  ничего  не
стоит, но  ценность для родителей и   детей имеет огромную. 
 Ведущий  вид  деятельности  у  дошкольников  -   игровой.
Благодаря игре, дети учатся понимать друг друга, выстраивать
отношения  со  сверстниками,  приобретают  навыки  разрешения
конфликтов,  т.е.   обретают   бесценный  багаж   общения  в
окружающем социуме.  
Как  показала   практика,  кукольный   театр  «би-ба-бо»  очень
интересен  детям.  Дети   проживают  вместе  с  персонажами
ситуацию,   они   понимают  добро  и  зло,  они  быстрее
«схватывают»  правильные нравственные  ориентиры, которые в
обычной,  повседневной рутине не заметны.  Второй год я,  ваш
музыкальный  руководитель  Ирина  Юрьевна,  ввожу  в  свою
практику показ кукольного театра для детей силами взрослых.
Но не просто  просмотр театра — дети активно сами участвуют в
нём, вступая в диалог или помогая персонажу по ходу спектакля.
В  прошлом  году  я  опробовала  эту  технологию  на  младших  и



средних  дошкольниках,  а  в  этом  году   силами  взрослых  мы
показали  кукольные  спектакли  и  для  старших  дошкольников.
Конечно,  материал был взят с учётом  особенностей  возраста. 
Как  человек,  имеющий  ещё  и  психологическое  образование,
раскрываю  вам  небольшой  профессиональный  «секрет»
психологов,  где  они  узнают,  чем  живёт  ребёнок,   и  какие
проблемы он испытывает.  
Если  вы  хотите  узнать,  что  беспокоит  или  волнует  вашего
ребёнка  —  возьмите  в  руки  куклу,  а  ребёнку  дайте  другую.
Вложите  в  уста  куклы  слова,  вопросы,  отвечающие  вашим
интересам   и  способствующие  вовлечению  ребёнка  в  диалог.
Посредством этой  «театрализованной» деятельности вы узнаете
много нового и интересного от своего  ребёнка.  И чем чаще вы
это  будете  делать,  тем  более  доверительные  будут  ваши
отношения с ребёнком. К тому же, вы сможете первыми узнать,
что  тревожит  вашего  малыша.  Ведь  отвечая  за  персонажа,
ребёнок  подсознательно  вкладывает  в  слова   персонажа свои
мысли  и   чувства.  Итак,  предупреждён  -   значит,  вооружён!
Играйте  с  своим  ребёнком  в   домашний  театр   в  разных
интерпретациях! Это обогатит и ВАШ внутренний мир!!!!
        Уважаемые родители! Я помещаю фото проведённых 
совместно со взрослыми и детьми кукольных спектаклей и очень 
надеюсь, что моя идея украсить и обогатить мир вашего ребёнка
найдёт самый живой отклик  в ваших сердцах.  
            
    *******************************************
Для младших был разработан сценарий «Здравствуй, Сонышко!», 
который уже был опубликован на  моей страничке музыкального 
руководителя на сайте МБДОУ в прошлом году.  И который в этом 
году был проведён во 2-ой младшей группе. «Колокольчики».

 Дети вместе с воробышком будили Солнышко,  а помогали им 
собачка Барсик, Котик Мурзик и Петушок. Вместе они разбудили 
Солнышко!

  



 

На 
средних и старших группах  вместе с воспитателями и детьми  
реализовали сценарий по мотивам сказки «Заюшкина  избушка». 
Детям очень понравилось, воспитателям тоже.  Сказка 
«Заюшкина  избушка»  детям знакома, но в нашем исполнении 
она другая — куклы, стихо- творное изложение, соблюдение 
сценических правил,  включение в ход спектакля делает 
знакомую сказку необычной — как будто заново с ней 
знакомишься... 
 О добре, дружбе и  взаимовыручке  шла речь  на сцене,  ничего 
специально говорить не надо было — всё происходило на глазах 



и дети искренне сопереживали  доброму и доверчивому Зайчику.

Группа «Берёзка»

 
       Группа «Солнышко»



ГРУППА «Радуга»

Группа «Ромашки»



Дорогие родители! Театр для ребёнка – кладезь жизненного 
опыта.
Подарите ему радость от совместной  игровой  и познавательной 
театрализованной деятельности.
Успехов вам в воспитании подрастающего поколения!
С уважением  ваш музыкальный руководитель
 Толстыгина Ирина Юрьевна.
                      Февраль 2020 г.

 




