Уважаемые родители!
Я приглашаю вас в удивительный мир детского театра.
Театр – это яркие положительные эмоции, благодаря которым мы имеем
возможность управлять формированием духовных потребностей ребенка, обогащать
и развивать его личность.
В окошках театра вы видите весёлые лица ребятишек, они как бы приглашают нас
войти. Давайте поднимемся по этим ступеням, войдем в гостеприимные, широко
отрытые двери и погрузимся в волшебный мир театральной деятельности . С
помощью театра развивается:
•культура и техника речи;
•ритмопластика;
•основы театральной культуры;
•работа над спектаклем.
Культура и техника речи. Не только для актеров – для всех людей необходимо
владение внятной, связной, правильной, грамотной и красивой речью. На занятиях
театральной деятельностью происходит совершенствование речевого аппарата
детей, развитие речевого дыхания и правильной артикуляции, дикции, развитие
речи. Мы используем разный материал: артикуляционные гимнастики для губ и
языка, скороговорки, чистоговорки и стихи, упражнения на дыхание и голос, на
интонационную выразительность.
Ритмопластика. Этот раздел включает в себя комплексные ритмические,
музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные развивать
координацию движений, учить создавать образы животных с помощью пластики и
помочь обрести детям ощущение гармонии своего тела с окружающим миром.
Основы театральной культуры. Театр – это не только представление, но ещё и целый
мир новых слов и понятий, которые в обыденной жизни не употребляются. Это
«сцена», «занавес», «кулисы». Знакомство еще со многими удивительными словами
и понятиями ожидает тех, кто пожелает заглянуть за кулисы театра.
Работа над спектаклем базируется на авторских пьесах по русским народным
сказкам.
Сказка радует и нас, взрослых, оптимизмом, добротой, любовью ко всему живому,
сочувствием к слабому. Сказка воспитывает нравственность, ведь через сказку дети
впервые прикасаются к пониманию добра и зла, трудолюбия и лености, любви и
ненависти и другим нравственным понятиям. Легко драматизируются любимые
детьми сказки «Репка», «Колобок», «Теремок».
С детьми уже можно создавать полноценные спектакли по сказке. Ребенок, входя в
сказку, получает роль одного из героев, тем самым приближается к культуре своего
народа, к нашей системе ценностей, к русскому менталитету. А с каким
удовольствием дети переодеваются, создавая новый образ! Композиция создается
детьми в основном для зрителей-детей. Поэтому в зале всегда царит особая
атмосфера доверия ко всему, что происходит на сцене. Она объединяет и
исполнителей и зрителей в едином творческом порыве.

