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Воспитателям 
тоже нужна 
разгрузка...

Разыгрывание сказки «Ко-
лобок на новый лад» с по-
мощью театра «Би-ба-бо» 
в группе «Сказочники» у 
Алены Михайлиди было на-
целено на разностороннее 
развитие детей с помощью 
театральных игр. Ребята 
освоили игру с куклами би-
бабо, надевая на руки пер-
чатки и оживляя куклу дви-
жением и голосом.

Интегрированное занятие 
«Красная шапочка на новый 
лад» в старшей группе «Ве-
селые ребята» у Виктории 
Курневой было направле-
но на закрепление простых 
математических представ-
лений через игру-путеше-
ствие, на развитие умения 
понимать учебную задачу.

Затем для гостей прове-
ли арт-терапию «Весенний 
коллаж настроения» педа-
гогом-психологом Натальей 
Крапивиной. Гости с эн-
тузиазмом выразили через 
краски свое настроение, по-
делились эмоциями.

После творческого отды-
ха педагоги приступили к 
серьезной работе. Первым 
выступила воспитатель са-
дика «Аленка» Светлана 
Загуменнова с презентаций 
«Музыкальная театрали-

зация сказки» и вовлекла 
гостей в показ мини-спек-
такля «Репка». Заместитель 
заведующей детсада № 2 
«Радуга» Юлия Ушакова 
поделилась опытом по раз-
витию творческих способ-
ностей детей в театрализо-
ванной деятельности.

Гостям также представи-
лась уникальная возмож-
ность принять участие в 
мастер-классе «Играем в 
бусоград», который про-
вела учитель-логопед из 
детского сада «Родничок» 
Елена Падалка. Участни-
кам предложили проявить 
свою выдумку и фантазию, 
погрузиться в процесс тво-
рения сказочных образов с 
помощью техники выкла-
дывания бусами волшеб-
ных картин на ковре.

Танец с куклой 
из платка

Воспитатель детсада № 4 
«Солнышко» Ирина Минга-
лева представила особенный 
опыт работы «Театр на ло-
патках в коррекционно-раз-
вивающей работе с детьми, 
имеющими ОВЗ», а ее кол-
лега из садика «Светлячок» 
Ирина Акулова поделилась 
опытом работы в высту-
плении «Театрализованная 
деятельность как форма со-
трудничества участников 

педагогических отноше-
ний». Физически и мораль-
но предложила отдохнуть 
педагог-психолог «Роднич-
ка» Наталья Крапивина. 
Во время психологической 
минутки гости и участники 
фестиваля размялись, под-
вигались и подарили друг 
другу улыбки; педагог дет-
сада № 6 «Колобок» Татьяна 
Горяченко предложила опыт 
работы в своем докладе 
«Театрализованная деятель-
ность в ДОУ из опыта ра-
боты»; воспитатель садика 
«Золотой ключик» Алена 
Попова поделилась опытом 
в своем выступлении «Стра-
на кукляндии» - необычные 
платковые куклы заинтере-
совали гостей, а некоторым 
посчастливилось исполнить 
танец с платковой куклой. 
Учитель-логопед из садика 
«Сказка» Наталья Николае-
ва показала свой опыт рабо-
ты в выступлении «Исполь-
зование игр-драматизаций в 
коррекционной работе лого-
педа».

Все участники высказа-
лись за то, чтобы фестиваль 
продолжался и впредь.
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