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«Недаром дети любят сказку 

Ведь  сказка тем и хороша, 
Что в ней счастливую развязку 

Уже предчувствует душа…» 
Актуальность проекта 

         В условиях введения ФГОС ДО,  в условиях построения 

образовательного процесса в ДОУ преимущественно на принципах 

индивидуализации встает вопрос о необходимости использования различных 

видов деятельности для развития дошкольника по всем пяти 

образовательным областям. Огромные возможности для решения данных 

задач представляет театрализованная деятельность. Самыми популярным и 

увлекательным направлением в дошкольном воспитании 

является  театрализованная деятельность, имеющая в своей основе игровую 

этиологию. С точки зрения педагогической привлекательности можно 

говорить об универсальности, игровой природе и социальной 

направленности театра. 

         Именно театрализованная деятельность позволяет решать многие 

педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи 

ребѐнка, интеллектуального и художественно-эстетического воспитания. 

Участвуя в театрализованных играх, дети становятся участниками разных 

событий из жизни людей, животных, растений, позволяя ребѐнку глубже 

познать окружающий мир, приобщая его к родной культуре, литературе, 

театру. 

         Огромно и воспитательное значение театрализованных игр. У детей 

формируется уважительное отношение друг к другу. Они познают радость, 

связанную с преодолением трудностей в общении, неуверенности в себе. 

Увлеченность дошкольников театрализованной игрой, их внутренний 

комфорт, раскованность, легкое, не авторитарное общение взрослого и 

ребѐнка – все это удивляет и привлекает. 

         Актуальность проекта обусловлена недостаточным вниманием 

педагогов и родителей к искусству театра, слабо сформированными 

игровыми навыками дошкольников, желанием сделать образовательный 

процесс в дошкольном учреждении многогранным, интересным и 

увлекательным, способствующим решению всех педагогических задач, 

представленных в современных нормативных документах. 

 

Цель проекта: способствовать формированию необходимых личностных 

качеств у ребѐнка дошкольного возраста посредством приобщения его к 

театрализованной деятельности. 

 

Задачи: 

 расширять представления воспитанников о театре, его видах театра, 

профессиях, атрибутах, костюмах, декорациях; 



 создавать условия для организации совместной театрализованной 

деятельности детей и взрослых, способствуя сближению всех 

участников образовательного процесса; 

 способствовать развитию коммуникативных навыков воспитанников; 

 развивать эмоциональность и выразительность речи у дошкольников; 

 формировать у воспитанников первичные навыки в области 

театрального искусства (использование мимики, жестов, голоса); 

 способствовать формированию у дошкольников эстетического вкуса; 

 формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия 

для развития творческой активности детей. 

 

Тип проекта:  Творческий, игровой. 

 

Сроки работы над проектом: 1 год. 

 

Участники проекта: 

 Воспитатели; 

 Воспитанники; 

 Родители (законные представители). 

 

Ожидаемые результаты: 

  

1. Участие в проекте около 80% родителей. 

2. Развитие эмоционального фона и речи воспитанников. 

3. Развитие личности каждого ребенка, его творческого потенциала, 

способностей, интересов. 

 

Этапы проекта: 

1 этап – подготовительный: изучение методической литературы, интернет 

- ресурсов по теме проекта. Подбор наглядно-дидактического материала. 

Организация развивающей среды в группе. Оценка уровня знаний детей. 

Разработка перспективного планирования; 

2 этап – основной: Занятия и совместная деятельность детей с 

воспитателем. Игры (сюжетно - ролевые, дидактические и т.д.). Работа с 

родителями (информирование о проекте и привлечение к работе над ним); 

3 этап – заключительный:  Мониторинг выполнения задач проекта «В 

гостях у сказки» (оценка педагога). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реализация проекта «В гостях у сказки» 
 

Месяц Мероприятие Цель Участники 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

НОД: «Знакомство с 

понятием театр. Его 

виды: кукольный театр, 

ТЮЗ,  драматический 

театр» 

дать детям представление о театре; 

расширить знания театре как виде 

искусства; познакомить с видами 

театров; воспитывать эмоционально 

положительное отношение к театру 

Воспитатели, 

воспитанники 

НОД: «Театральные 

профессии» (художник, 

гример, парикмахер, 

музыкант, декоратор, 

костюмер, артист). 

формировать представления детей о 

театральных 

профессиях;  активизировать интерес 

к театральному искусству; 

расширять словарный запас 

Воспитатели, 

воспитанники 

Игры-этюды на 

осознание основных 

эмоций  

развивать у детей умение 

пользоваться жестами; развивать 

двигательные способности: ловкость, 

гибкость, подвижность; учить 

равномерно, двигаться по площадке не 

сталкиваясь друг с другом 

Воспитатели, 

воспитанники 

Посещение кукольного 

театра. 

активизировать познавательный 

интерес к театру; развивать интерес 

к сценическому творчеству; 

разъяснить детям выражения 

«зрительская культура»; «театр 

начинается с вешалки»; воспитывать 

любовь к театру. 

Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

О
к

т
я

б
р

ь
  

НОД: Знакомство с 

видами театров (теневой,  

театр кукол бибабо, 

фланелеграф, настольный, 

пальчиковый, плоскостной 

театры). 

познакомить детей с разными 

видами театров; углублять интерес к 

театрализованным играм; обогащать 

словарный запас 

Воспитатели, 

воспитанники 

Сюжетно – ролевая игра 

«Театр». 

познакомить с правилами поведения 

в театре; вызвать интерес и желание 

играть (роли «кассир», «билетер», 

зритель); воспитывать дружеские 

взаимоотношения 

Воспитатели, 

воспитанники 

НОД: по ознакомлению с 

художественной 

литературой. Чтение 

сказки «Мешок яблок» 

(В. Сутеев) 

учить детей внимательно слушать 

сказку; формировать необходимый 

запас эмоций; развивать 

воображение 

Воспитатели, 

воспитанники 

Драматизация сказки  В. 

Сутеев  «Мешок яблок»  

учить понимать эмоциональное 

состояние героев; побуждать детей 

экспериментировать со своей 

внешностью (интонация, мимика, 

пантомима, жесты); воспитывать 

чувство уверенности в себе. 

Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 



Н
о

я
б

р
ь

 

НОД: Знакомство с 

пальчиковым театром. 

Освоение навыков 

владения этим видом 

театральной 

деятельности. 

 

развивать интерес к различной 

театральной деятельности; 

продолжать знакомить детей с 

пальчиковым театром; навыками 

владения этим видом театральной 

деятельности; развивать мелкую 

моторику рук в сочетании с речью. 

Воспитатели, 

воспитанники 

Этюды на выражение 

основных эмоций 

побуждать детей 

экспериментировать со своей 

внешностью (мимика, пантомима, 

жесты); развивать умение 

переключаться с одного образа на 

другой; воспитывать желание 

помочь товарищу; самоконтроль, 

самооценка. 

Воспитатели, 

воспитанники 

НОД: по ознакомлению с 

художественной 

литературой. Чтение  
русской народной сказки 

«Теремок». Работа над 

речью (интонация, 

выразительность). 

продолжать учить детей слушать 

сказки; развивать ассоциативное 

мышление, исполнительские умения, 

через подражание повадкам 

животных их движениям и голосу; 

воспитывать любовь к животным. 

Воспитатели, 

воспитанники 

Инсценировка русской 

народной сказки 

«Теремок» (пальчиковый  

театр). 

совершенствовать навыки владения 

пальчиковым театром; развивать 

мелкую моторику рук в сочетании с 

речью; воспитывать артистические 

качества.  

Воспитатели, 

воспитанники 

Д
ек

а
б

р
ь

  

НОД:  «Знакомство с 

понятием «ролевой 

диалог». 

развивать умение строить диалоги 

между героями в придуманных 

обстоятельствах; развивать связную 

речь; расширять образный строй 

речи; воспитывать уверенность. 

Воспитатели, 

воспитанники 

НОД: «Техника речи» развивать речевое дыхание и 

правильную артикуляцию; развивать 

дикцию учить строить диалоги; 

воспитывать терпение и выдержку 

Воспитатели, 

воспитанники 

НОД: по ознакомлению с 

художественной 

литературой. Чтение 

сказки «Айболит» 

(Корней Чуковский) 

развивать внимание, усидчивость; 

стимулировать эмоциональное 

восприятие детьми сказки; 

воспитывать доброжелательные 

отношения между детьми. 

Игровые упражнения 

Воспитатели, 

воспитанники 

Драматизация сказки 

«Айболит» (Корней 

Чуковский) 

вызвать желание участвовать в играх 

– драматизациях; подводить детей к 

созданию образа героя, используя 

мимику, жест, движения; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Воспитатели, 

воспитанники 



Я
н

в
а

р
ь

  
НОД: «Знакомство с 

теневым театром» 

продолжать знакомить детей с 

разными видами театров; вызвать у 

детей радостный эмоциональный 

настрой; развивать творческие 

способности 

 

Воспитатели, 

воспитанники 

Показ взрослыми русской 

народной сказки 

«Заюшкина избушка» 

(теневой театр). 

создать положительный 

эмоциональный настрой; побуждать 

интерес к театральной деятельности; 

обеспечить более яркое восприятие 

сказки 

 

Воспитатели, 

родители 

НОД: «Знакомство с 

видом театральной 

деятельности (мягкая 

игрушка)». 

продолжать знакомить детей с видом 

театральной деятельности (мягкая 

игрушка); навыками владения этим 

видом театральной деятельности; 

развивать моторику рук в сочетании 

с речью 

 

Воспитатели, 

воспитанники 

Игровые упражнения 

«Пойми меня», «Измени 

голос». 

детей развивать внимание, память, 

наблюдательность, образное 

мышление. 

 

 

Воспитатели, 

воспитанники 

Ф
ев

р
а

л
ь

  

НОД: «Знакомство с 

настольным театром» 

продолжать знакомить детей с 

настольным театром; навыками 

владения этим видом театральной 

деятельности; воспитывать любовь к 

театру 

 

Воспитатели, 

воспитанники 

НОД: по ознакомлению с 

художественной 

литературой. Чтение 

сказки Ш. Перро 

«Красная шапочка» 

продолжать учить слушать сказки; 

развивать ассоциативное мышление, 

внимание, усидчивость; воспитывать 

доброжелательные отношения 

между детьми. 

Игровые упражнения 

 

Воспитатели, 

воспитанники 

НОД: Распределение 

ролей (сказка Ш. Перро 

«Красная шапочка»). 

Работа над речью. 

учить детей дружно и согласованно 

договариваться; воспитывать 

чувство коллективного творчества; 

соизмерять свои возможности, 

развивать речевое дыхание, учить 

пользоваться интонацией, улучшать 

дикцию 

 

Воспитатели, 

воспитанники 

Инсценировка сказки Ш. 

Перро «Красная  

шапочка» (настольный 

театр). 

 

учить детей входить в роль; 

изображать героев сказки; 

воспитывать артистические качества. 

Воспитатели, 

воспитанники 



М
а

р
т
  

НОД: «Знакомство с 

видом театральной 

деятельности – театром 

масок». 

 

 

продолжать знакомить детей с видом 

театральной деятельности – театром 

масок; развивать творческий интерес 

Воспитатели, 

воспитанники 

НОД: по ознакомлению с 

художественной 

литературой. Чтение 

стихотворения В. 

Антоновой «Зайки серые 

сидят».   

развивать умение детей 

самостоятельно изготавливать 

атрибуты; воспитывать аккуратность 

в работе; развивать творчество и 

фантазию. 

Подготовка масок для зайчат 

(каждый ребенок готовит для себя 

маску, раскрашивает готовую 

заготовку). 

 

Воспитатели, 

воспитанники 

НОД: Подготовка 

спектакля по 

стихотворению В. 

Антоновой «Зайки серые 

сидят». 

 

развивать умение строить диалоги 

между героями; развивать связную 

речь; воспитывать уверенность; 

расширять образный строй речи; 

следить за выразительностью образа. 

Воспитатели, 

воспитанники 

Инсценировка спектакля 

по стихотворению В. 

Антоновой «Зайки серые 

сидят» (для детей 

младшей группы). 

 

создать условия для проявления 

своей индивидуальности; 

формировать в детях артистичность. 

Воспитатели, 

воспитанники 

А
п

р
ел

ь
  

НОД: «Знакомство с 

видом театральной 

деятельности – куклами – 

Петрушками». 

 

продолжать знакомить детей с 

различными видами театральной 

деятельности; развивать творческий 

интерес. 

Воспитатели, 

воспитанники 

НОД: «Освоение детьми 

навыков управления 

куклами – Петрушками». 

 

учить детей управлять куклами – 

Петрушками; воспитывать любовь к 

театральной деятельности. 

Воспитатели, 

воспитанники 

НОД: по ознакомлению с 

художественной 

литературой. Чтение 

русской народной сказки 

«Волк и семеро козлят». 

Отработка диалогов. 

 

развивать умение строить диалоги 

между героями; развивать связную 

речь; воспитывать уверенность; 

следить за выразительностью образа 

Воспитатели, 

воспитанники 

Инсценировка русской 

народной сказки «Волк и 

семеро козлят» (куклы – 

Петрушки; показ детям 

младших групп). 

 

создать радостное настроение у 

детей; учить имитировать голоса 

животных; воспитывать 

нравственность и духовность. 

Воспитатели, 

воспитанники 
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М
а

й
 

НОД: по ознакомлению с 

художественной 

литературой. Чтение 

сказки С. Маршак 

«Кошкин Дом» 

Знакомство с 

персонажами сказки, 

распределение ролей. 

развивать воображение, фантазию, 

память у детей; умение общаться в 

предлагаемых обстоятельствах; 

испытывать радость от общения 

Воспитатели, 

воспитанники 

Репетиция спектакля по 

сказке С. Маршака 

«Кошкин Дом». 

развивать выразительность жестов, 

мимики, голоса; пополнять 

словарный запас. 

 

Воспитатели, 

воспитанники 

Репетиция спектакля по 

сказке С. Маршака 

«Кошкин Дом». 

развивать в движениях чувство 

ритма, быстроту реакции, 

координацию движений; 

совершенствовать двигательную 

способность и пластическую 

выразительность; расширять 

диапазон в силу звучания голоса 

Воспитатели, 

воспитанники 

Показ спектакля по 

сказке С. Маршака 

«Кошкин Дом» (для 

родителей). 

создать положительный 

эмоциональный 

настрой;  воспитывать чувство 

уверенности в себе; приобщать детей 

к искусству театра 

Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 



14. Т.Н.Караманенко, Ю.Г.Караманенко “Кукольный театр – 

дошкольникам” Москва “Просвещение”, 1982 г. 

15. И.В.Штанько “Воспитание искусством в д/с” Москва, Творческий 

центр “сфера”, 2007 г. 

16. Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Милаванович “Программа Театр – творчество – 

дети” Москва, 1995 г. 

17. Е.В. Мигунова «Театральная педагогика в детском саду», Москва, 

Творческий центр “сфера”, 2009г. 

18. Н.Ф. Губанова «Театрализованная деятельность дошкольников», 

Москва, «ВАКО», 2007г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


