
 

 

 



 

Положение родительского клуба «Красота театра сохранит и спасет 

мир» 

 

1. Родительский  клуб «Красота театра сохранит и спасет мир» 

организуется на базе МДОУ №10 в качестве дополнительного компонента 

образовательного процесса, где родители могут получить знание и развивать 

свои умения для дальнейшего объединения своих усилий и обеспечения 

интересной и содержательной жизни воспитанников посредством 

театрализованной деятельности в детском саду. 

2.Работа клуба осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования, Уставом  ДОУ и настоящим положением. 

3. Основными принципами родительского клуба являются: добровольность, 

соблюдение педагогической этики, постоянная обратная связь. 

4.Положение клуба «Красота театра сохранит и спасет мир» 

 принято на общем родительском собрании от 29 сентября 2017г. 

Организация деятельности клуба. 

Взаимодействия участников клуба предусматривает разные формы в 

зависимости от целей и задач встреч.  

 детско-родительские встречи (театрализованная деятельность); 

 дискуссионно - практические встречи с родителями; 

 индивидуальное консультирование родителей. 

Права и обязанности участников клуба. 

Родители воспитанников имеют право: 

 на высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания 

детей; 

 получение квалифицированной консультативной помощи по проблемам 

воспитания и развития ребёнка; 

 участие в совместных театрализованных представлениях, в спектаклях. 

Родители воспитанников обязаны: 

 по возможности посещать все мероприятия в соответствии с планом 

деятельности клуба; 

 оказывать посильную помощь в изготовлении атрибутов к разным видам 

театров. 

Педагог имеет право: 

 на внесение изменений в план работы клуба с учётом интересов и 

потребностей его участников. 

 

Ответственные: 

Воспитатели: Юнникова Т.В., Жукова Г.Н. (средняя группа). 

Категории участников: 

дети, родители, воспитатели. 

 



 

Перспективный план работы клуба «Красота театра сохранит и спасёт 

мир»  на 2017-2018 учебный год 

Тема: «Театр, наш друг и помощник» 

Цель: 

Пополнять знание родителей по театрализованной деятельности в семье и 

детском саду. 

Содействовать сплочению родительского коллектива. 

Вовлечение семей в жизнедеятельность группы. 

Развитие творческих способностей родителей. 

Формы работы: 

Сентябрь. 

1. Родительское собрание «Театр, наш друг и помощник».                                                      

2. Консультация для родителей «Театральная деятельность в детском саду». 

Октябрь. 

3.Фотостенд: «Мы - актёры».                                                                                                     

4.Консультация для родителей: «Значение театрализованной игры для 

всестороннего развития дошкольников».                                                                                                                       

5.Показ для родителей «Виды театров» (беседа).                                                                                                        

6. Наш театральный уголок. 

Ноябрь. 

7.Изготовление разных видов театра, ширм (настольная и напольная).                                                

8.Играем как дети.                                                                                                                                               

Игра: «Иностранец» ( выражение основных эмоций с помощью мимики, жестов, 

движений).             Пантомические этюды и упражнения.                                                                                        

9.Рекомендации родителям: «Домашний театр» (информация в родительский 

уголок).                10. «Концерт ко дню матери» (совместно с родителями) 

Тема: «Показываем сказку сами». 

Цель:                                                                                                                                                                       

Вовлечение родителей в театрализованную деятельность.                                                                           

Организация совместной театрализованной деятельности детей, родителей, 

воспитателей. 

Декабрь: 

 1.Сообщение для родителей: «В чём притягательная сила сказок?».                                          

2.Распределение ролей.                                                                                                               



3.Изготовление пригласительных билетов (дети и воспитатели) на спектакль по 

сказке «Репка». 

Январь: 

4.Работа над ролью в семье и детском саду (движения, мимика, жесты, интонация).              

5.Разыгрывание этюдов по сказке «Репка».                                                                                  

6.Изготовление атрибутов. 

Февраль: 

 7.Совместные репетиции.                                                                                                                                          

8.Показ спектакля по сказке «Репка» (дети и воспитатели).                                                                   

9.Показ по сказке «Колобок» (родители). 

Тема: Сказочники и актёры» 

Цель:                                                                                                                                                                   

Создание эмоционального положительного настроя.                                                                              

Развитие творческих способностей и исполнительских умений у детей и взрослых. 

 Март:                                                                                                                                                   

1.Информация в родительский уголок.                                                                                                    

Папка-передвижка: «Марья-искустница» (рекомендации по изготовлению 

сказочных костюмов своими руками).                                                                                                                                                                                        

2. Утренник 8 Марта (совместно с родителями). 

Апрель: 

3.Пасхальная сказка «Теремок»  (совместно с родителями).                                                                                  

4. «Оживлялки» (кто как двигается).                                                                                                   

5.  «Добавьте словечко»                                                                                                                     

6. «Из какого произведения эти сказки».                                                                                                            

Литература:                                                                                                                                                          

Е.А. Антипина «Театрализованная деятельность в детском саду».                                                        

О.П. Власенко «Театр игрушек».                                                                                                                                                                       

О.В.Гончарова «Театральная палитра».                                                                                                      

«Программа художественно-эстетического развития». 

 


