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Отчѐт

Внеклассное мероприятие
«Театр – это сказка, театр – это чудо!»
(совместно с родителями)

Подготовили:
Евсеева Т.И.
Смагина О.Н.

Отчет о проведении внеклассного мероприятия «Театр – это сказка, театр –
это чудо!» совместно с родителями
18 декабря 2019 года классными руководителями 3 «В» и 6 «Б» классов
Евсеевой Т.И. и Смагиной О.Н. совместно с родителями было проведено
внеклассное мероприятие «Театр – это сказка, театр – это чудо!», посвященное
году Театра.
Цель: содействовать сближению родителей и детей посредством включения в
совместную творческую деятельность.
Задачи:
1. Способствовать поддерживанию у родителей интереса к классным и
внеклассным делам их детей; сплочение родительского и детского
коллектива;
2. Развивать
творческие
способности
учащихся;
развивать
сообразительность у детей; развивать у учащихся навыки работы в
группах.
3. Воспитывать в детях чувство ответственности, дружбы, взаимопомощи;
воспитание культуры общения через групповую и коллективную работу.
Свое внеклассное мероприятие педагоги начали с беседы «Здравствуй,
театр!» Их увлекательный рассказ об истории театра и видах театрального
искусства, о внутреннем обустройстве театрального помещения для зрителей
(фойе с фотографиями артистов и сцен из спектаклей, гардероб, зрительный зал,
буфет) и для работников театра (сцена, зрительный зал, репетиционные
комнаты, костюмерная, гримѐрная, художественная мастерская), повторение
основных правил поведения в театре, плавно подготовили обучающихся к
просмотру кукольного спектакля, подготовленного 6 «Б» классом и игредраматизации, подготовленной 3 «В» классом.

Обучающиеся 6 «Б» класса с удовольствием показали своим младшим
товарищам из 3 «В» класса и родителям кукольный спектакль «Репка».

После выступления старших товарищей, ребята 3 «В» класса с использованием
театральных атрибутов показали для детей и взрослых игру-драматизацию
«Подарок для деда Мороза».

Яркие выступления артистов надолго запомнится и детям и взрослым. Так как
театрализованная деятельность – это источник развития чувств, глубоких
переживаний ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Не менее важно и
то, что театрализованные игры развивают эмоциональную сферу, заставляют его
сочувствовать героям.

После выступления учащихся, педагоги предложили детям и родителям
выполнить персонажей пальчикового театра.

После изготовления героев пальчикового театра ребята с удовольствием
обыграли их совместно с родителями.

Непринужденная
и
дружественная
обстановка
способствовала
увлекательному проведению мероприятия. Счастливые улыбки, горящие глаза и
радостные лица детей во время внеклассного мероприятия убедительно
свидетельствуют о том, что одной из наиболее интересных и нетрадиционных
форм взаимодействия являются совместные детско- родительские мероприятия.
Они не просто служат развлечением для детей и родителей, а это совместные
мероприятия, направленные на то, чтобы показать родителям, как правильно
организовать детский досуг, научить их общаться не только со своим ребенком,
но и с его сверстниками. Такая форма взаимодействия помогает сплотить детскородительский коллектив класса, дает возможность увидеть и оценить уровень
социальной уверенности поведения ребенка в коллективе сверстников и
взрослых, познакомить родителей и вовлечь их в жизнь детей в условиях
образовательного учреждения, оптимизировать детско-родительские отношения.

