


 

 1.Название проекта: «Знакомство с видами театра для проведения 

театрализованной деятельности с детьми дошкольного возраста 

2.Творческое название проекта: «Театральные таланты» 

3. 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. 

4. Цель проекта:  Расширение знаний детей о театрализованной 

деятельности,  совершенствование практических навыков, необходимых в 

работе по данному направлению. 

5. Задачи проекта:  

Расширить представления детей о разновидностях театров.  

Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт.   

Развивать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения 

образа, а также их исполнительские умения. 

Создавать атмосферу эмоционального комфорта, взаимопонимания и 

поддержки. 

Воспитывать в душе каждого ребёнка чувство прекрасного и прививать 

любовь к искусству, горячо сочувствовать, сопереживать. 



Систематезировать виды театров в соответствии ФГОС в проведении 

театральной деятельности с детьми дошкольного возраста по возрастам.  

Пополнить предметно-пространственную развивающую среду для 

проведения театрализованной деятельности в группе, создать условия для 

развития творческой активности детей. 

 6. Участники проекта: Дети подготовительной к школе группы, 

воспитатели группы, музыкальный руководитель, родители воспитанников. 

 

7. Вид проекта: исследовательский, творческий, игровой.. 

 
8.Этапы проекта:  Подготовительный, практический, заключительный  

(сентябрь 2021 - май 2022). 

 

Подготовительный этап (сентябрь):  

-      мониторинг творческих способностей детей их умений и навыков,    

обобщение и анализ полученных данных.  

-      анкетирование родителей.  

- разработка проекта: определение целей и задач проекта, утверждение 

проекта;  

-разработка сценариев праздников, мероприятий совместно с муз. 

руководителем, другими педагогами;  

- составление перспективного плана театрализованной деятельности с учетом 

возрастных особенностей детей. 

Практический этап (октябрь-апрель) 

- консультации для родителей: «ТЕАТР ДОМА», «Театр – наш друг и 

помощник»,  «Дети и театр»,  «Давайте поиграем в сказку – поиграем в 

театр» 

-Создание моделей театров в группе совместно с родителями  

- Создание функциональных зон для театрализованной деятельности, 

обогащение уже имеющихся зон 

- Постановка спектаклей для детей младших групп и родителей. 

Изготовление афиши и билетов.  

- Открытый просмотр ООД, сюжетной игры.   



- Совместная работа с родителями – рисование рисунков на тему «Театр»  

- Изготовление костюмов для постановки спектакля (воспитатель)  

-Сотрудничество с родителями: консультации, изготовление атрибутов для 

театрального уголка: варежковый театр, изготовление театра из бросового 

материала (пластиковые и пластмассовые бутылочки, киндер - театр, 

плоскостной бумажный театр, стаканчиковый и пальчиковый вязанный 

театры, баночный театр, ложковый театр, изготовление декораций.  

Заключительный этап (май)  

- представление опыта работы по театрализованной деятельности детей 

дошкольников через презентацию проекта. 

- Показ спектакля  

 9.Ожидаемые результаты :  

-Совершенствования всестороннего развития артистических способностей 

детей средствами театрализованного искусства; 

-развитие творческой самостоятельности : игровая, песенная, танцевальная 

импровизация, а так же импровизация на детских инструментах; 

-углубление знаний о предметах, куклах, декорациях; 

-расширить , активизировать словарь детей; воспитание культуры речевого 

общения; 

-закрепление навыков импровизации знакомых сказок, побуждать детей 

придумывать новые сюжеты; 

-искать выразительные средства для создания образа,  

-используя позу, мимику, жест, речевую интонацию; 

-воспитание отрицательного отношения к жестокости, хитрости, трусости, 

формирование чувства сотрудничества и взаимопомощи. 

 

 

 

 

 

 

 



Дорожная карта проекта «Театральные таланты» 

№ Содержание  Сроки  Ответственный  

Подготовительный этап 

Работа с детьми 

1. — Беседа (познакомить детей с 

различными видами театральной 

деятельности) .  

Фланелеграфный театр.  

Рассказ воспитателя о фланелеграфном 

театре. 

Театр кукол би-ба-бо 

Рассказ воспитателя о театре кукол би-

ба-бо  

Настольный театр  

Знакомство детей с разными видами 

настольного театра. 

 

Сентябрь 

2021 

воспитатель 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Поездка в 

кукольный театр». 

Теневой театр. Рассказ воспитателя о 

теневом театре. 

Театр марионеток, платковый театр. 

Рассказ воспитателя о театре. Просмотр 

презентации о театре марионеток и о 

платковом театре. 

Театр на ложках, театр на палочках. 

 

Пальчиковый театр. 

Знакомство детей с разными видами 

пальчикового театра. 

.Игра «Сочини сказку», игры-

драматизации с использованием масок 

Октябрь 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2021 

Воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель  



по замыслу детей.  

Подвижные игры с использованием 

масок.  

Работа с родителями 

1. Консультация:"Значение 

театрализованной деятельности на 

развитие речи ребенка"  

Октябрь 

2021 

Воспитатель  

2. Индивидуальные беседы с родителями 

на тему: «Совместные игры дома» 
 

Ноябрь 

2021 

Воспитатель  

 

Работа с детьми 

1. —— Развивать коммуникативные 

способности детей, творческое 

мышление, фантазию. 

— Учить детей представлять 

собственную позицию в выборе способа 

воплощения действий. 

— Учить передавать ритмизацией 

движения 

— Знакомство с   театральными 

терминами. 

— Активизировать словарь детей: 

сцена, занавес, спектакль, 

аплодисменты, сценарист, дублер и т.д. 

-Продолжать знакомить детей с 

понятиями “мимика”, “жест”. 

-Развивать умение передавать 

эмоциональное состояние через 

создание образов. 

— Развивать выразительность жестов. 

— Учить вживаться в художественный 

образ; вступать во взаимодействие с 

партнером.Знакомство детей с разными 

видами настольного театра. 

 Дидактическая игра «Театральные 

профессии» (уточнить знания детей о 

Декабрь 

2021 

Воспитатель  



театральных профессиях (режиссер, 

гример, костюмер, суфлер, актер, 

оператор, рабочий сцены и т. д.), 

закрепить трудовые навыки. 

— Воспитывать любовь к театру, 

уважение к профессии актёра. 

Сюжетно-ролевые игры:  «Театр», 

«Семья в театре», «Театральный салон», 

 Практический этап   

2. 

 

 

 

 

 

3. 

Разгадывание загадок: “Сказочные 

герои” 

 

 

«В гостях у С. Я. Маршака» 

 — Беседа по содержанию 

стихотворения С.Я.Маршака 

«Перчатки». 

— игра-драматизация  по 

стихотворению С.Я. Маршака 

«Перчатки». 
 

 

Январь 

2022 

 

 

 

Февраль 

2022 

Воспитатель  

 

 

 

 

Воспитатель  

    

Работа с родителями 

1. Консультация :«Значение 

театрализованной деятельности в 

воспитании и развитии детей 

дошкольного   возраста»  

Февраль 

2022 

Воспитатель  

2. Памятка «Играем в театр дома» Январь 

2022 

Воспитатель  

Заключительный   этап 

Работа с детьми 

1. «Мы маленькие актёры»  

— Через решение проблемных 

ситуаций, познакомить детей с 

качествами актера. Развивать связную 

речь. 

— Совершенствовать умения детей 

выразительно изображать героев сказки. 

Март 2022 Воспитатель  



— Отрабатывать четкую дикцию и 

звукопроизношение через чистоговорки. 

  

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Театральная драматизация «Мешок 

яблок» 

Учить детей отгадывать загадки; 

воспитывать коммуникативные качества 

— Учить сочетать речь с движением; 

развивать воображение. 

— Упражняться в интонирование 

диалогов. 

 

 Итоговое мероприятие: викторина «Что 

мы знаем о театре» 

Апрель 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2022 

Воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель  

Работа с родителями 

1. Консультация: « Как можно сделать 

кукольный театр своими руками?» 

 

Март 2022 Воспитатель  

2. Консультация: «Театральная 

деятельность в детском саду» 

Апрель 

2022 

Воспитатель  
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