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Педагоги «окунулись» в театр
Воспитатели озвучили друг другу свои идеи, 
как воспитывать детсадовцев

Фестиваль педагогических 
идей арамильских детских 
садов набирает обороты. Оче-
редная встреча воспитателей 
состоялась 17 мая на базе дет-
сада № 3 «Родничок». Символ 
фестиваля – жираф — собрал 
на этот раз самую разнообраз-
ную публику. Гостями были 
воспитатели, музыкальные 
руководители, психологи, 
логопеды Арамильского и 
Сысертского городских окру-
гов, родительская обществен-
ность, пресса…

Сбылась заветная 
мечта

Педагоги дошкольных уч-
реждений встретились, чтобы 
представить лучшие практики 
по теме «Театрализованная 
деятельность в детском саду». 
На входе гостей фестиваля 
радушно встречал коллек-
тив «Родничка» в красочных 
фольклорных образах и ко-
стюмах в стиле гжель, даря го-
стям заряд бодрости, энергии 
и веселого настроения. Сара-
фаны и костюмы сотрудники 
сада старательно сшили свои-
ми руками.

Фольклорные и сказочные 
образы увлекали в мир теа-
тра. По пути в музыкальный 
зал гости осматривали теа-
тральную ярмарку. Волшеб-
ный камень-указатель гласил: 
«Прямо пойдешь – море вол-

шебных идей найдешь; налево 
пойдешь — сказочный стол 
с яствами найдешь; направо 
пойдешь – в чудесный театр 
попадешь!» Верстовые стол-
бы, выдержанные в гжельском 
стиле, направляли участни-
ков фестиваля по зданию. 
Конечно, присутствовала и 
театральная атрибутика – это 
маски, тумба с афишами, ку-
клы, миниатюрные домики со 
сказочными персонажами... 

Фестиваль ярко и феерично 
открыл мюзикл «Муха-цоко-
туха», представленный детса-
довцами. Режиссеры мюзикла 
— коллектив музыкальных 
руководителей «Родничка» в 
лице молодых специалистов 
Анастасии Пинигиной, Олеси 
Белогузовой и Вероники Кон-
дратовой. Постановка мюзик-
ла была их заветной мечтой!

Мальчики мечтали 
стать дедами

С приветствием словом вы-
ступили заведующая детским 
садом Ольга Криворучко и за-
меститель заведующего по 
ВМР Эльвира Умидовна Мо-
кляк. Гостей фестиваля при-
гласили посетить практические 
занятия, где главные актеры – 
это, конечно же, дети.

На интегрированном занятии 
в младшей группе «Солнечные 
лучики» воспитателя Натальи 
Николаевны Ефремовой воспи-

танники инсценировали сказку 
«Теремок». Дети с удоволь-
ствием стали ее персонажами. 
А когда в конце «медведь» раз-
валил теремок, дети дружно и с 
радостью устанавливали его на 
место. Занятие было направле-
но на развитие диалогической 
речи, выработку четких коор-
динированных движений, а 
также на целостное восприятие 
русской народной сказки.

В младшей группе «Радуга» 
воспитателя Ирины Люкиной 
дети представили театрали-
зацию сказки «Репка». Цель 
занятия — овладение детьми 
речевыми средствами обще-
ния и развитие их творческих 
способностей. Со всей серьез-
ностью подошли к ролям юные 
артисты. Дети с удовольствием 
входили в образы, а все маль-
чики группы мечтали получить 
почетную роль деда. 

А мамы колобков 
не пекут...

Воспитанники младшей груп-
пы «Смешарики» воспитателя 
Марии Бирюковой поставили 
сказку «Колобок». Интегриро-
ванное занятие было нацелено 
на совершенствование техники 
речи, правильной артикуляции, 
воспитание доброжелательных 
взаимоотношений. Перед ре-
петицией педагогу пришлось 
рассказать, кто такой колобок 
и как его изготовить. Воспи-

танники своими руками лепили 
из соленого теста кулинарные 
шедевры, сожалея, что их мамы 
колобков не пекут.

В младшей группе «Гноми-
ки» у Ирины Овсепян ребя-
та и гости погрузились в мир 
сказки «Репка». Занятие было 
нацелено на развитие творче-
ской активности и мелкой мо-
торики, воспитание эстетиче-
ского вкуса. После спектакля 
большая и мягкая репка стала 
любимицей группы, с которой 
каждый хотел поиграть или об-
нять.

Пятая младшая группа «Сказ-
ка» под руководством вос-
питателя Галины Борисовны 
Семериковой выбрали сказку 
«Котята и зверята». Занятие 
было направлено на форми-
рование двигательной актив-
ности, навыков самомассажа, 
развитие творческого поиска, 
фантазии каждого ребенка, 
снижение психологических 
зажимов, развитие образной 
речи, воспитание любви к жи-
вотным и желания подражать 
их движениям и повадкам. К 
постановке пришлось провести 
веселый кастинг, кто вырази-
тельнее сможет сыграть живот-
ных.

Кроватка глупого 
мышонка

Драматизация сказки «Крас-
ная шапочка» на занятии в 

группе «Звездочки» у Ольги 
Федотовой была нацелена на 
развитие умения разыгрывать 
несложные представления по 
знакомым литературным про-
изведениям и на воспитание 
культурно-гигиенических на-
выков.

Воспитанники средней груп-
пы «Умничка» воспитателя 
Ольги Глухаревой побывали 
«В гостях у Пыха». Сказочный 
герой расширил представления 
детей о геометрических фигу-
рах и о математике.

С помощью теневого театра 
воспитанники средней группы 
«Карамельки» у Нине Жамко-
чян познакомились со сказкой 
«Лиса и мужик», а также с но-
вым видом театра. Игра теней 
завораживает ребят. А после 
того, как родители помогли 
оформить экран и занавес, те-
невой театр стал еще увлека-
тельнее.

При закреплении пройден-
ного материала воспитанники 
группы «Любознайки» Вален-
тины Непеиной показали своим 
сверстникам и гостям «Сказку 
о глупом мышонке» для при-
общения детей к искусству 
театра. При выборе декораций 
оригинальным решением ста-
ла кроватка глупого мышонка. 
Пока решался вопрос с крова-
тью для сцены, артист главной 
роли соединил два кресла и 
прилег в самодельную кровать, 
войдя в образ.


