
««ТеатрТеатр —— этоэто волшебныйволшебный
мирмир. . ОнОн даетдает урокиуроки красотыкрасоты, , 
моралиморали ии нравственностинравственности..
АА чемчем ониони богачебогаче, , темтем

успешнееуспешнее идетидет развитиеразвитие
духовногодуховного мирамира детейдетей......»»

ББ. . ММ. . ТепловТеплов..



1 1 ноябряноября 2019 2019 годагода вв нашейнашей группегруппе ««ВолшебникиВолшебники»»
состоялосьсостоялось открытоеоткрытое занятиезанятие попо невербальномуневербальному театрутеатру

длядля родителейродителей. . ДоДо этогоэтого подобноеподобное вв группегруппе
проводилосьпроводилось систематическисистематически сс детьмидетьми. . ЦелиЦели педагоговпедагогов
попо внедрениювнедрению такихтаких мероприятиймероприятий вв нашейнашей группегруппе былибыли

направленынаправлены нана расширениерасширение телесныхтелесных проявленийпроявлений
детейдетей ии несловесныенесловесные элементыэлементы вв ходеходе игрыигры, , 

коммуникациюкоммуникацию, , развитиеразвитие фантазиифантазии подпод музыкальноемузыкальное ии
шумовоешумовое сопровождениесопровождение. . ОченьОчень непростонепросто безбез словслов

интерпретироватьинтерпретировать невербальныеневербальные знакизнаки ии жестыжесты сразусразу, , 
этомуэтому стоитстоит учитьсяучиться постепеннопостепенно. . ВВ современномсовременном миремире
большинствобольшинство людейлюдей привыклипривыкли получатьполучать информациюинформацию
нана слухслух ии словеснословесно ии оченьочень сложносложно всемвсем намнам показатьпоказать

своисвои чувствачувства безбез словслов ии научитьсянаучиться пониматьпонимать попо
мимикемимике. . 



ДетямДетям нравятсянравятся проводимыепроводимые мероприятиямероприятия ониони
становятсястановятся болееболее раскрепощеннымираскрепощенными вв своихсвоих жестахжестах, , 

мимикемимике, , эмоцияхэмоциях, , свободнымисвободными вв своихсвоих проявленияхпроявлениях. . ЧтоЧто
касаетсякасается взрослыхвзрослых тото намногонамного сложнеесложнее, , особенноособенно вв

первыйпервый разраз такоетакое делатьделать, , показатьпоказать себясебя нана публикупублику своисвои
различныеразличные эмоцииэмоции, , ноно постепеннопостепенно взрослыевзрослые перестаютперестают
оглядыватьсяоглядываться попо сторонамсторонам ии думатьдумать, , каккак ониони выглядятвыглядят вв
данныйданный моментмомент ии становятсястановятся однимодним целымцелым вв данномданном
театретеатре гдегде всевсе актерыактеры активныеактивные, , никтоникто нене остаетсяостается вв
сторонестороне, , снимаютсяснимаются барьерыбарьеры ии закостенелыезакостенелые штампыштампы. . 
ДетиДети, , смотрясмотря нана своихсвоих родителейродителей тактак жеже чувствуютчувствуют себясебя

увереннееувереннее ии смелеесмелее. . ЭмоцииЭмоции вв концеконце данныхданных
мероприятиймероприятий всегдавсегда оченьочень положительныеположительные ии всевсе оченьочень
довольныдовольны темтем чточто можноможно проявитьпроявить себясебя безбез критикикритики сосо

стороныстороны ии осужденияосуждения..
ХочетсяХочется поблагодаритьпоблагодарить нашихнаших родителейродителей чточто

поддерживаютподдерживают всевсе нашинаши начинанияначинания ии участвуютучаствуют вместевместе сс
детьмидетьми..





НевербальныйНевербальный театртеатр помогаетпомогает хотьхоть чуточкучуточку раскрепоститьсяраскрепоститься. . вестивести
себясебя тактак, , каккак тыты самсам себясебя чувствуешьчувствуешь внутривнутри себясебя. . ИногдаИногда людилюди илиили
дажедаже большинствобольшинство людейлюдей скованыскованы, , нене могутмогут переступитьпереступить оградуограду

размеромразмером вв бордюрбордюр внутривнутри себясебя чтобчтоб простопросто потанцеватьпотанцевать нана людяхлюдях
тактак каккак хочетсяхочется, , тактак каккак чувствуешьчувствуешь музыкумузыку: : сс жестамижестами, , сс

движениямидвижениями, , сс мимикоймимикой. . АА невербальныйневербальный театртеатр ((особенноособенно сс детьмидетьми) ) 
вв этомэтом помогаетпомогает: : ненадолгоненадолго вспомнитьвспомнить детстводетство, , вспомнитьвспомнить какогокакого этоэто

когдакогда всевсе равноравно чточто думаютдумают другиедругие, , аа ««серьезностьсерьезность»» убратьубрать нана
верхнююверхнюю полкуполку. . ПользаПольза такоготакого театратеатра –– открытьсяоткрыться ии показатьпоказать детямдетям, , 

чточто взрослыевзрослые нене ««букибуки»». . ЧтобЧтоб нашинаши детидети нене боялисьбоялись выглядетьвыглядеть
глупоглупо. . СноваСнова научитьсянаучиться пониматьпонимать ребенкаребенка безбез словслов. . НаучитьсяНаучиться

фантазироватьфантазировать, , аа этоэто оченьочень важноважно длядля детейдетей. . яя оченьочень радарада, , чточто уу
меняменя получилосьполучилось участвоватьучаствовать нана открытомоткрытом занятиизанятии. . 

ДомаДома мымы практикуемпрактикуем подобноеподобное, , ноно сс техтех порпор каккак дочкадочка началаначала
говоритьговорить –– мымы разговариваемразговариваем вово времявремя действадейства. . ИИ поройпорой

договариваемсядоговариваемся словамисловами, , оо движенияхдвижениях..
ЧегоЧего быбы яя добавиладобавила? ? 

БольшеБольше музыкимузыки ии переходпереход отот активнойактивной ((напримернапример, , финскаяфинская полькаполька) ) 
додо медленноймедленной ((бэсамэбэсамэ мучомучо). ). 

НоНо вв принципепринципе добавлятьдобавлять ничегоничего нене нужнонужно. . ДумаюДумаю, , этотэтот театртеатр оченьочень
хорошохорошо продуманпродуман нашиминашими воспитателямивоспитателями ии педагогамипедагогами..

ОгромнаяОгромная благодарностьблагодарность ВамВам!!
СтефанскаяСтефанская ЕленаЕлена ВладимировнаВладимировна..





01.11.201901.11.2019гг. . вв нашейнашей группегруппе ««ВолшебникиВолшебники»» прошлопрошло
открытоеоткрытое занятиезанятие тематема которогокоторого былабыла ««НевербальныйНевербальный

театртеатр»». . ЭтоЭто былобыло простопросто прекраснопрекрасно! ! НашиНаши
замечательныезамечательные педагогипедагоги помоглипомогли намнам пообщатьсяпообщаться сс
детьмидетьми безбез словслов используяиспользуя лишьлишь жестыжесты, , мимикумимику ии
прикосновенияприкосновения. . ДовольноДовольно сложныйсложный процесспроцесс длядля
неподготовленногонеподготовленного человекачеловека. . ПрошлоПрошло всевсе оченьочень
веселовесело, , дружнодружно, , миломило. . МыМы немногонемного научилисьнаучились

пониматьпонимать нашихнаших детокдеток безбез словслов ии имим былобыло забавнозабавно
пообщатьсяпообщаться сс родителямиродителями показываяпоказывая, , чегочего ониони хотяхотя отот
наснас молчамолча. . ТакиеТакие занятиязанятия учатучат передаватьпередавать своисвои мыслимысли
нене толькотолько припри помощипомощи речиречи, , ноно ии припри помощипомощи другихдругих

невербальныхневербальных элементовэлементов общенияобщения, , помогаютпомогают
развиватьразвивать воображениевоображение. . НуНу ии оченьочень важноважно конечноконечно, , чточто

оченьочень сближаетсближает родителейродителей ии детейдетей. . 
СпасибоСпасибо большоебольшое заза мореморе положительныхположительных эмоцийэмоций ии
огромнуюогромную проделаннуюпроделанную вамивами работуработу! ! БылоБыло здоровоздорово!!

ДаниловаДанилова ИринаИрина ВикторовнаВикторовна
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