
ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ…С ДЕТСКОГО САДА! 
 

 

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) 

          Театр является одной из самых ярких красочных и доступных восприятию дошкольника сфер 

искусства. Он развивает воображение и фантазию, способствует творческому развитию ребенка и 

формирует его личностную культуру. Театрализованная деятельность помогает детям раскрепоститься, 

развивает коммуникативные умения, повышает самооценку, развивает речь, эмоциональную сферу и 

просто вносит яркое незабываемое разнообразие в повседневную жизнь, обогащая внутренний мир 

ребенка. 27 марта весь мир чествовал великое искусство, имя которому ТЕАТР. Этому событию был 

посвящен наш первый визит в главный театр города: ДК имени 1100-летия Мурома. 

 

 
 

И в нашем  детском саду была выделена целая неделя для проведения  мероприятий посвящённых 

театрализованной деятельности : «Неделя театра в детском саду». Вся неделя была посвящена  теме 

театра, с разных сторон - беседы для юных театралов «Как вести себя в театре», презентация театральной 

деятельности в ДОУ, постановка сказок.  

С ребятами группы мы решили показать малышам «Красную шапочку на новый лад». На подготовку 

шапочек, крыльев, костюмов, разучивание ролей ушла неделя. 

                    

 

И  вот она -готовая афиша с приглашением! Все по-настоящему! 

 



         
 

 И вот наступил долгожданный день спектакля. Юные актеры под руководством музыкального 

руководителя Татьяны Сергеевны Юлчиевой и воспитателя Юлии Владимировны Козловой раскрыли 

свои творческие способности.  

 

В современном образовании остро стоит вопрос о социализации детей, которая происходит, в первую 

очередь, через общение. Однако мало научить ребенка правилам общения – необходимо научить его 

активно сотрудничать с различными людьми, создавая условия для оптимального личностного развития.  

Своеобразие взаимодействия старших и младших дошкольников проявляется в том, что дети этих 

возрастных групп тянутся друг к другу, стремятся к общению между собой. Театр для детей это всегда 

праздник. А когда играют сами дети -это праздник вдвойне. А если дошкольники выступают для своих 

маленьких друзей, то радости нет придела у всех. Сказка учила ребят взаимопомощи и взаимовыручке. А 

сколько положительных эмоций получили дети, педагоги и родители. Все это без сомнения поможет 

детям в дальнейшем легко строить отношения с другими людьми, как с взрослыми, так и со сверстниками 

и детьми младшего возраста. 

Творческих успехов вам, юные театралы! 
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