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«Театр-это волшебный край, в котором ребёнок радуется, играя,

а в игре он познаёт мир!»

С.И.Мерзлякова

Пояснительная записка

Детство – это совсем не маленькая страна, это – огромная планета, где 
каждый ребенок имеет свои таланты. Важно бережно и уважительно 
относиться к детскому творчеству, в каком бы виде оно не проявлялось.

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия 
зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению это 
путь через игру, фантазирование, сочинительство. Известно, что дети любят 
играть, их не нужно заставлять это делать. Играя, мы общаемся с детьми на 
«их территории». Вступая в мир игры, мы многому можем научиться сами и 
научить наших детей. «Игра – это огромное окно, через которое в духовный 
мир ребёнка вливается живительный поток представлений, понятий об 
окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонёк пытливости и 
любознательности» (В.А.Сухомлинский)

И слова, сказанные немецким психологом Карлом Гроссом, являются в связи 
с этим актуальными: «Мы играем не потому, что мы дети, но само детство 
нам дано для того, чтобы мы играли».

Основатель Московского кукольного театра С. В. Образцов однажды 
высказал мысль о том, что каждому ребенку свойственно стремление к 
актёрству. Театр – всегда игра, всегда сказка, чудо.

Как перенести детскую игру на сцену? Как из игры сделать спектакль, а из 
спектакля – игру? Путь один – создание условий для театральной 
деятельности детей в детском саду.

Театральная деятельность – это самый распространенный вид детского 
творчества. Она близка и понятна ребенку, глубоко.  С самых ранних лет 
ребенок стремится к творчеству. Поэтому так важно создать в детском 
коллективе атмосферу свободного выражения чувств и мыслей, разбудить 
фантазию детей, попытаться максимально реализовать их способности.

Актуальность.

Нашему обществу необходим человек такого качества, который бы смело, мог
входить в современную ситуацию, умел владеть проблемой творчески, без 
предварительной подготовки, имел мужество пробовать и ошибаться, пока не 
будет найдено верное решение.



Театрализованные игры позволяют решать многие педагогические задачи, 
касающиеся формирования выразительности речи, интеллектуального, 
коммуникативного, художественно — эстетического воспитания, развитию 
музыкальных и творческих способностей.

Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест 
воспитательного процесса дошкольного образовательного учреждения и 
является его приоритетным направлением.  Важной задачей художественно-
эстетического воспитания является формирование у детей творческих 
способностей. Богатейшим полем для решения данной задачи является 
театрализованная деятельность.

Проблема. 

 недостаточно внимание родителей и детей к театру;
 мало сформированы умения детей в «актёрском мастерстве»;
 недостаточно театральных костюмов и масок в группе.
 застенчивость детей, слабо развито художественное воображение.

Цель.

Развитие художественно-творческих способностей дошкольников средствами
театрализованной деятельности.

Задачи для детей:

1. Приобщиться к театральной культуре, обогатить  театральный опыт.

2. Развить артистические навыки  в плане переживания и воплощения

образа, а также  исполнительские умения.

3. Раскрепоститься и найти зону  эмоционального комфорта,  поддерживать 
атмосферу взаимопонимания и поддержки.

4. Сформировать чувство прекрасного привить любовь к искусству, горячо 
сочувствовать, сопереживать.

Задачи для родителей:

1. Изготовление атрибутов и костюмов персонажей к сказке «Муха-
Цокотуха»

2. Выставка рисунков «Мы из сказки».

3. Активизировать интересродителей к театру и совместной театральной 
деятельности.

4. Подготовить сказку для детей.

Задачи для педагога



1. Взаимодействовать с детьми с учетом индивидуальных возможностей.

2. Сбор и анализ информации для реализации проекта.

3. Заинтересовать родителей в приобретении, изготовлении разных видов 
театра и дать сведения о способах обыгрывания дома с детьми.

4. Создать условия для развития творческой активности детей,

3. Организовать выступлением детей группы перед младшими 
дошкольниками и родителями.

Гипотеза: 

Если систематично вовлекать детей в театрализованную деятельность, то это 
позволит не только существенно развить эмоциональность, самовыражение и 
самореализацию детей, но и повысить уровень речевого развития с помощью 
совершенствование диалогов и монологов, освоение выразительности речи.

Тип проекта. Информационно - практико-ориентированный, творческий.

Сроки реализации проекта. Краткосрочный, 1 месяц.

Участники проекта. Дети, воспитатели, родители.

Этапы реализации проекта.

1 этап: Подготовительный

 
Задача

                
Мероприятия

Анализ
имеющегося

материала

подбор литературы, аудио материала
составление списка необходимого
материала;
включениев календарно-тематическое 
планированиемероприятий по реализации проекта;
формулировка целей и задач.

Создать
интерес у

участников
проекта

составление планамероприятий по
        реализациипроекта совместно с детьми;
        проведение диагностики в виде наблюдения; 

информирование родителей о проекте и опрос
        родителей «Играете ли вы с детьми в театр?», 
        консультации дляродителей «Развитие детей

в театральной деятельности»
Сбор и анализ

информации для
реализации

 проекта

сбор атрибутов для театрализованных игр;
подбор дидактических игр, сказок для драматизации, 
театрализованных игр.



2этап: Основной

 
Задача Мероприятия

Обогатить знания
детей о театре

знакомство с театром, с видами театра, чтение 
художественнойлитературы (сказок); 
проведение игр-драматизаций, заучивание 
стихов,слушание музыкальных 
произведений,отгадывание загадок о героях 
сказок,драматизация сказки 
«Муха-Цокотуха».

Включение
 родителей в

 педагогический
процесс

        привлечь родителей к сбору атрибутов, костюмов для игр
драматизаций;
оформление выставки рисунков.

3этап: Итоговый

Задача Мероприятия
Анализ

 по проекту и
 подведение итогов

анализ работы по проекту;
фотоотчёт о проекте;
драматизация сказки «Муха-Цокотуха»
Постановка сказки с родителями

Предполагаемый результат.

Предполагается, что в результате знакомства с историей театра, его видами, 
способами изготовления и обыгрывания, возрастет интерес к театру, как у 
детей, так и у их родителей, желание родителей заниматься театральной 
деятельностью с детьми дома; дети овладеют первичными навыками в 
области театрального искусства и будут применять их в игровой и 
театральной деятельности; многие родители приобретут и изготовят для 
домашнего использования театры.

Продукт проекта.Выставка рисунков «Мы из сказки».

Драматизация сказки «Муха-Цокотуха».

Пополненная коллекция костюмов.



Презентация сказки на родительском собрании.

Ширма

Наперсточный театр «Маша и медведь», пальчиковый театр «Красная 
шапочка»

Мониторинг:
Для определения  уровня  знаний детей  о  театре  мною были разработаны

вопросы:
1) Что такое театр?
2) Какие виды театра ты знаешь?
3) Кто работает в театре?

Фамилия,
имя

Что такое театр? Виды театра Кто работает в тетре?

н к н к н к



Показатель сформированности освоения детьми знаний, умений,
навыков в процессе реализации проекта

«Театр в жизни детей»

Диаграмма знаний детей на вопрос «Что такое театр?»
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На начало проекта, дети с трудом отвечали что такое театр. В основном дети
путали театр с кинотеатром. Несколько детей рассказывали что были в театре и 
имеют небольшое представление.

По окончанию проекта, дети стали четко отвечать на вопрос о театре,  знают
чем театр отличается от кинотеатра.



Диаграмма знаний детей на вопрос «Какие виды театра ты знаешь?»
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В начале проекта дети с трудом называли виды театра, не знали как назвать 
обычный спектакль, дети  может и имели элементарное представление , но не 
могли ответить как называется.

По результатам проекта, дети стали лучше ориентироваться в видах театра, 
могут отличить пальчиковый театр от театра кукол бибабо и т.д. Конечно знания 
детей только формируются, и есть пробелы, но это легко корректируется 
регулярными знятиями по театрализованной деятельности.



Диаграмма знаний детей на вопрос «Кто работает в театре?»
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На начало  проекта,  дети  не  называли  театральные  профессии,  несколько
детей  знали  что  в  театре  работают  актеры,  но  не  могли  назвать  ни  одной
театральной профессии кроме.

По окончанию проекта дети имеют начальные представления о профессиях
театра,  знают что люди этому специально учатся,  а потом приходят работать в
театр. Так же в ходе проекта все дети побывали в роли актеров.

Вывод: Работа над проектом способствовала развитию творческих начал и
умственных  способностей,  целеустремленности,  настойчивости,  преодолению
трудностей  в  эмоционально-волевой  сфере.  Развились  способности  к
импровизации в создании образа, умение создавать образ персонажа, используя
различные  средства  выразительности  (слова,  жесты,  мимику,  движения).
Повысился уровень выразительности речи, владения голосом,  телом,  пластикой
движений.  Дети  научились  свободно  общаться  со  сверстниками  и  взрослыми,
свободно  задавать  интересующие  вопросы,  чувствовать  себя  полноправными
участниками данного проекта.



План реализации проекта

№ Мероприятия Дата Результат
Подготовительный этап

1 Анализ имеющегося
материала

Список имеющихся и
недостающих материалов.

2         Информирование
родителей о проекте, 
консультации для 
родителей 
«Развитие детей в 
театральной 

        деятельности»

Готовность родителей
оказать помощь в проекте.

3 Составление плана-сетки
 мероприятий по реализации

 проекта.

План-сетка мероприятий.

Основной этап
1 Создание развивающей с   

 среды в группе.
-настольный театр
-пальчиковый театр

Обогащённая среда.

2 Чтение художественной
литературы (сказок):
«Три поросёнка»

«Три медведя»
«Теремок»
«Репка»
«Муха-Цокотуха»

Знакомство со сказками, решение
речевых задач.

3 Беседы:
по прочитанным сказкам,о 
видах театров(кукольный, 
драматический, театр
зверей и т.д.)
«Кто работает в театре»
«Как вести себя в театре»

Решение речевых и
познавательных задач.

4 Рисование, лепка к 
иллюстрациямк сказкам 
«Колобок», «Три 
поросёнка», «Три медведя»,
«Репка», «Муха-Цокотуха».

Развитие художественно-
творческих способностей

5 Сюжетно-ролевая игра 
«Театр»

Развитие речевых и творческих
способностей детей.

6 Игры – драматизации:
игры – имитации образов

Развитие артистических навыков



животных, людей, 
литературных персонажей,
инсценировки сказок:

«Колобок»,«Муха-
Цокотуха»,«Теремок»

7 Выбор сказки для 
драматизации,
распределение ролей.

8     Изготовление родителями
атрибутов и костюмов к
сказке «Муха-Цокотуха»

Активное участие
родителей в жизни

группы.
9        Подготовка к драматизации

и драматизация сказки


