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Информационная карта проекта

Актуальность:

Театрализованная деятельность это один из самых эффективных способов 

заинтересовать детей, в котором наиболее полно и ярко проявляется принцип 

обучения: учить играя. В театрализованной игре формируется эмоционально 

насыщенная речь. Дети лучше усваивают содержание произведения, логику и 

последовательность событий, их развитие и причинную обусловленность. 

С помощью театрализованной деятельности дети знакомятся с окружающим 

миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а поставленные 

вопросы заставляют детей думать, анализировать, делать выводы и обобщения. В 

процессе игры, слушанья, просмотра произведений активизируется словарь 

ребенка, совершенствуется звуковая культура речи и ее интонационный строй, 

проявляется творчество ребенка, накапливается опыт разнообразных 

переживаний. Артистические способности детей развиваются от выступления к 

выступлению. Театрализованная деятельность способствует гармоничному 

развитию дошкольников. Их жизнь в детском саду становится интереснее, 

содержательнее, наполненной яркими впечатлениями, радостью творчества.



Доминирующая образовательная область – художественно-эстетическое развитие, 

которая интегрируется с такими образовательными областями как: речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, физическое развитие.

Продолжительность: долгосрочный с 01.10.2017 по 01.06.2018 г.

Тип проекта: творческий.

Вид проекта: фронтальный.

Участники проекта: воспитатели, дети, родители, инструктор по физкультуре.

Цель: формирование у детей и их родителей интереса к театру и современной театральной

деятельности, развитие у детей артистических способностей.



Задачи:

для детей:

 учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым

литературным произведениям, используя выразительные средства

(интонацию, мимику, жест);

 поддерживать интерес детей к театральной игре путём

приобретения игровых умений и навыков, способность воспринимать

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием

персонажей;

 развивать эмоциональность и выразительность речи у дошкольников

артистические способности детей через театрализованную игру;

 воспитывать у детей устойчивый интерес к театру, организуя их

собственную театральную деятельность;

 обогатить уголок театрализованной деятельности.

для педагогов:

повышение знаний в театрализованной деятельности с использованием художественной 

литературы для детей дошкольного возраста;

обогатить уголок театрализованной деятельности;

сбор методической литературы, наглядно-демонстрационного материала;

изготовить костюмы и декорации к спектаклям;

написать сценарии на основе сказок русских писателей.



для родителей:

привлекать родителей к изготовлению костюмов и декораций к спектаклям;

заинтересовать родителей в совместном изготовлении разных видов театра и дать 

сведения о способах обыгрывания дома с детьми;

привлекать родителей к активному участию в жизни детского сада;

продолжать создавать партнерские отношения между воспитателями и родителями.

Средства и оборудования

 Ширмы;

Проектор;

Ноутбук;

Музыкальный центр;

Разные виды театров;

Музыкальные инструменты;

Декорации к различным инсценировкам. 



Ожидаемые результаты:

для детей и родителей:

•Родители и дети знакомятся с историей театра, его видами, способами изготовления и 

обыгрывания;

• Возрастает желание посетить театр вместе с детьми;

• Укрепляются связи между родителями и воспитателями;

•Развиваются артистические способности детей;

•Показ представлений для детей детского сада

•Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; профессиональный

рост;

•Удовлетворенность работой;

• Обогатить литературный центр на тему театра;

• Обогатить предметно-развивающую среду (центр театрализованной деятельности);

•Расширить кругозор ,на основе материала, доступного пониманию детей: былин, сказок,

стихотворений, рассказов.

для педагогов:

•Доработать программу по дополнительному образованию в рамках театральной 

деятельности и внедрить в образовательную программу группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР с целью активизации речевой активности.

Риски проекта минимальны и связаны исключительно с заболеваемостью детей в периоды 

роста ОРВИ .



Реализация проекта:
1 этап подготовительный:

• Знакомство с новой сказкой;

•Составление сценариев к праздникам и спектаклям;

•Формулировка проблемы проекта;

•Подбор иллюстраций, книг, видео- и аудиозаписей;

•Подбор художественной и методической литературы по теме проекта;

•Подбор картотеки пальчиковой гимнастики, физкультминуток;

•Разработка проекта «В гостях у сказки»;

•Организация РППС по теме проекта.

2 этап основной:

•Беседы и просмотры презентаций «Волшебный мир театра»;

•Изготовление костюмов и декораций к спектаклям;

•Чтение художественной литературы;

•Изготовление афиш для спектаклей;

•Репетиции с детьми. 3 этап заключительный

1. Театрализованное представление по мотивам сказки В. Сутеева «Мешок яблок»;

2. Театрализованное представление по мотивам  сказки С. Я. Маршака «Кошкин дом»;

3. Театрализованное представление по мотивам сказки Г. Х. Андерсена «Дюймовочка».



Методическая литература.
1. . Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в детском саду. - М.: ТЦ Сфера, 2006.

2. . Гончарова О.В. и др. Театральная палитра: Программа художественно-эстетического воспитания. –

М.: ТЦ Сфера,2010.

3. . Гуськова А.А. Развитие речевого дыхания детей 3-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2011

4. Иванова Г.П. Театр настроений. Коррекция и развитие эмоционально-нравственной сферы у 

дошкольников. - М.: “Скрипторий 2003”, 2006.

5. . Лаптева Е.В. 1000 русских скороговорок для развития речи. – М.: Астрель, 2013.

6. . Лебедев Ю.А. и др. Сказка как источник творчества детей /Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений/. - М.: ВЛАДОС, 2001.

7. . Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. - М.: ТЦ Сфера, 2001.

8. . Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия, игры.. – М.: АРКТИ, 2001.

9. . Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Театрализованные игры в детском саду. - М.: Школьная 

пресса, 2000.

10. . Татаринцева А.Ю. Куклотерапия в работе психолога, педагога и логопеда. - СПб.: Речь, 2007.

11. . Толченов О.А. Сценарии игровых и театрализованных представлений для детей разного возраста: 

Нескучалия. - М.:ВЛАДОС, 2001.

12. . Федорова Г.П. На златом крыльце сидели. Игры, занятия, частушки, песни, потешки для детей 

дошкольного возраста. – СПб.: “ДЕТСТВО – ПРЕСС”, 2006.

13. . Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013.

14. . Шорыгина Т.А. Праздники в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010..

15. Интернет-ресурсы



Спасибо за внимание!!!


