
Слайд №1.
Выступление воспитателя 
СП «детский сад» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос.Варламово Е.В.Краснеевой.
«HYPERLINK "metodic.php?parents"Театрализованная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста как средство интеграции образовательных областей».

Слайд №2.
В современном обществе резко повысился социальный престиж  интеллекта и научного знания. С этим связано стремление, родителей дать детям знания, научить их читать, писать и считать, вместо способности чувствовать, думать и творить.
     Слайд №3.
Педагогическая установка в первую очередь на развитие мышления превращает эмоционально-духовную сущность ребенка во вторичную ценность. Современные дети знают гораздо больше, чем их сверстники 10-15 лет назад. Они быстрее решают логические задачи, но они значительно реже восхищаются и удивляются, возмущаются и сопереживают, все чаще они проявляют равнодушие и черствость, их интересы ограниченны, а игры однообразны.
Слайд №4,5. «Фотографии».
    Отмечая недостаток наблюдательности, творческой выдумки у некоторых первоклассников, психологи часто ставят диагноз: не доиграл, т.е. не натренировал свою фантазию и воображение в непредсказуемом и радостном процессе сотворения игры. Как правило, такие дети не умеют занять себя в свободное время и на окружающий мир смотрят без удивления и особого интереса, как потребители, а не как творцы. 
Слайд №6. «Фантазия»
    Фантазия - это источник творческой духовности человека. Если бы не было фантазии, не было бы музыки, живописи, литературы, любви, отметил Эда Ле Жан в своей книге. Когда ваш ребенок сводит вас с ума так определяет роль фантазий в развитии и жизни ребенка: фантазия помогает осознать действия ребенка, понять, что творится в его душе. Фантазия помогает осознать и признать страхи, мысли, которые ребенок скрывает. Фантазия - один из наиболее важных способов научиться, как вести себя в реальном мире. И, наконец, - фантазия - источник творчества.
Театр - это игра, чудо, волшебство, сказка!
Слайды №7,8.»Мы играем», «Детство».
Детство каждого из нас проходит в мире ролевых игр, которые помогают ребенку освоить правила и законы взрослых людей. Каждый ребенок играет по-своему, но все они копируют в своих играх взрослых, любимых героев, стараются быть похожими на них: на красавицу Забаву, озорного Буратино, добрую Дюймовочку. Игры детей можно рассматривать как импровизированные театральные постановки. Ребенку предоставляется возможность побывать в роли актера, режиссера, декоратора, бутафора, музыканта. Изготовление бутафории, декораций, костюмов дает повод для изобразительного и технического творчества детей. Дети рисуют, лепят, шьют, и все эти занятия приобретают смысл и цель как часть общего, волнующего детей замысла. 
Слайд №9.»Театр».
Театр - это игра, чудо, волшебство, сказка!
Известно множество высказываний знаменитых людей, относительно театра и его роли в развитии личности, я хочу привести лишь некоторые из них.
Слайд №10.  «Интеграция образовательных областей».
Театрализованная деятельность ценна не только сама по себе, но и как возможность для интеграции образовательных областей. Реализуя дополнительную образовательную программу «В гостях у сказки», мне удается интегрировать следующие образовательные области: познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие и социально – коммуникативное развитие.  
«Познавательное развитие предполагает развитие любознательности и познавательной мотивации, формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности» - так говорится в Федеральном государственном образовательном стандарте ДО. Рассказать об интеграции данной  ОО я хочу на примере работы над  спектаклем  «Теремок на новый лад». Казалось бы, знакомая детям сказка, заиграла новыми красками, когда я наполнила ее новым содержанием: обращала внимание детей повадки животных, среду их обитания. Для уточнения знаний детей о разнообразных животных я использовала следующие формы работы: работа с энциклопедиями и тематическими словарями, просмотр эпизодов документальных фильмов о животных и т.д. После проведения предварительной работы, при показе спектакля ребята смогли живо и образно воплотить свои роли.
Слайд №11. «Речевое развитие».
Согласно ФГОС ДО, речевое развитие включает в себя владение речью как средством общения, обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи и т.д. – все это возможно реализовать средствами театрализованной деятельности. На каждом занятии включаются упражнения  на развитие эмоциональности, выразительности речи, дыхание и голоса. Кроме того, работа с авторским или народным текстом рассказа, сказки, стихотворения ребята знакомятся с эталонами родного языка. Я заметила, что речь воспитанников, посещающих занятия кружка «В гостях у сказки» стала выразительнее, правильнее и богаче образным выражениями, ребята учатся чётко формулировать свои мысли и излагать их публично.
Слайд №12. «Художественно – эстетическое развитие».
«Художественно – эстетическая образовательная область направлена на развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства, становление эстетического отношения к окружающему миру; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений» (цитата из ФГОС ДО). 
В 2013 – 2014 уч.г. я запланировала работу над следующими постановками: «Теремок на новый лад» по мотивам р.н.с., «Сказка о глупом мышонке» С.Маршак, «Заюшкина избушка» р.н.с, «Красная шапочка» Ш.Перро. В ходе работы над спектаклями мы изучаем текст, анализируем характер персонажей, трудимся над костюмами и декорациями – все это способствует художественно – эстетическому становлению личности ребенка.  
Особую выразительность нашим постановкам придает музыкальное сопровождение, что возможно благодаря эффективному взаимодействию с музыкальным руководителем. Музыка дополнительно воздействует на эстетическое чувства ребенка, заставляет его глубоко переживать и сочувствовать положительным героям, возмущаться коварством  отрицательных. 
Слайд №13. «Социально – коммуникативное развитие».
Показывая на примере сказочных персонажей ценность доброго, нравственного поступка, мы доступными для ребенка средствами воздействуем на его нравственную позицию, формируем нормы и принципы, принятые в нашем обществе. В ходе работы над постановками происходит взаимодействие взрослого и детей, активируется общение детей друг с другом. Я заметила, что дети часто исправляют друг друга, стали чаще обращаться к сверстникам за помощью, как практической, так и этической (например, «Правильно ли поступила Маша?» и т.д.).  Знакомство с народными сказками, национальными мелодиями, элементами костюмов и быта позволяет формировать представления и социокультурных  ценностях нашего народа.
Все это дает мне основание сказать, что происходит интеграция ОО «Социально – коммуникативное развитие». 

Подобен мир театра сказке,
Где парики, костюмы, маски...
Так увлекателен процесс
Попасть из жизни в край чудес,

Где не актер – живой герой!
Смотри, общается с тобой,
Зовет в свой мир. Иди смелей,
С ним раздели накал страстей.





