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                                 Паспорт   проекта. 

Вид проекта : групповой, творческий. 

Продолжительность проекта:  краткосрочный  (октябрь  2016 г.). 

Участники проекта:  дети подготовительной к школе группы № 2 

«Бабочка», воспитатели: Дорофеева О.А. и Голоухова О.В., родители детей. 

Тип проекта:   познавательно-творческий. 

По характеру контактов: детско – взрослый. 

Объяснительная записка:  Почему нитью общения с детьми мы выбираем 

сказку?  А как же иначе, ведь в этой крепкой ниточке, проверенной на 

прочность  годами, суждено виться. Завязанная на человеческих чувствах, 

эмоциях и жизненных ситуациях, сказка своей доступностью близка и 

понятна детям. Дети хотят и любят играть.В жизни ребёнка с самого его 

рождения присутствует сказка со своими добрыми героями, превращениями 

и волшебными предметами. Ребёнок живёт в стране различных фантазий. 

Воплощение нестандартного для взрослого человека мышления ребёнок 

может найти в детском театре, где каждую минуту он видит подтверждение 

своего видения окружающего мира. Сказка близка и понятна детям, а 

отражение своего мироощущения он находит  в театре. Дети верят в чудеса, 

и в то, что где-то на земле есть необыкновенная страна, в которой птицы и 

звери могут говорить друг с другом и жить в дружбе, где добро всегда 

побеждает зло. Эта волшебная страна существует и называется она  - Театр! 

Мир театра – страна реальных фантазий и доброй сказки, игра вымысла и 

реальности, красок и света, слов,  музыки и звуков. Театр – благодатная 

почва для творчества. Всем желающим принять участие в этом действе 

найдётся занятие по вкусу. Взрослый может тоже взять на себя любую роль 

и… станет Волшебником! Стоит только взмахнуть «волшебной» палочкой и 

всё вокруг преобразится: оживёт сказочный лес, птицы и звери заговорят 



человеческим языком, всё озарится таинственным светом и наполнится 

звуками, начнутся небывалые приключения и удивительные превращения. 

Обоснование проблемы:  Самым  популярным  и  увлекательным  

направлением в  дошкольном  воспитании  является  театрализованная  

деятельность. 

В  театральной  деятельности  ребенок  раскрепощается , передает  свои 

творческие  замыслы , получает  удовлетворение от  деятельности. 

Театрализованная  деятельность  способствует  раскрытию  личности  

ребенка, его  индивидуальности,  творческого  потенциала.  У  ребенка  

появляется возможность  выразить  свои  чувства,  переживания,  эмоции,  

разрешить  свои внутренние  конфликты. 

Реализация  проекта  позволит  сделать  жизнь  детей  интересной  и 

содержательной,  наполненной  яркими  впечатлениями,  интересными  

делами, радостью  творчества. 

 

Актуальность, новизна, практическая и социальная значимость 

проекта: 

Занятия  театральной  деятельностью  помогают  развить  интересы  и 

способности  детей,  способствуют  общему  развитию,  проявлению 

любознательности,  стремлению к  познанию  нового,  усвоению  

информации  и новых  способов  действий,  развитию  ассоциативного  

мышления, настойчивости  и  целеустремлённости,   проявлению  общего  

интеллекта, эмоций  при   проигрывании   ролей.  Занятия   театральной  

деятельностью требуют  от  ребёнка  решительности,   систематичности  в 

работе,  трудолюбия, тем  самым    способствуют   формированию   волевых  

черт  характера.   Занятия театральной  деятельностью   учат   ребёнка  точно  

формулировать  свои мысли, точно  чувствовать и  познавать окружающий  

мир. 

Любовь  к  театральному  творчеству, желание  передать эту  любовь детям, 

стремление  через  театральное мастерство  сделать  жизнь  ребёнка  

счастливее, а  внутренний  мир  богаче,   стало  опорной  точкой  для   

создания   этого проекта. 

  Цель проекта: Формирование художественного творчества, чувства 

прекрасного, умения понимать и ценить окружающий мир и способность к 

взаимодействию с ним. Приобщение детей к театральной культуре. 



 

Задачи проекта:  

 побуждать интерес к предлагаемой деятельности, 

 привлекать детей к совместной театрализованной деятельности, 

 формировать представление о различных видах театра, 

 развивать речь, воображение и мышление, 

 помогать робким и застенчивым детям включаться в театрализованную 

игру, 

 работа над речью, интонацией . 

План реализации: 

ОКТЯБРЬ 

  Чтение сказки В. Сутеева «Кто сказал мяу?»  

 Просмотр иллюстраций к сказке «Кто сказал мяу?» 

 Пересказ сказки по ролям. 

 Рисование: тампонирование «Котенок». 

 Аппликация «Нарядный хвост для петушка». 

 Лепка «Угощенье для щенка». 

 ФЭМП 9(счёт, геометрические фигуры) 

 Конструирование: будка для щенка. 

 Интегрированная НОД «Кто сказал мяу?» 

Работа с  родителями: 

 Консультация «Театральная культура» 

 Папка передвижка «Зачем малышу театр». 

 Ширма «Поиграйте с детьми в театр» 

 

 



                 

 Интеграция образовательных 

              областей         

 

                          Задачи 

              

СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

ПОЗНАНИЕ 

КОММУНИКАЦИЯ 

 расширять представления детей об 

окружающей действительности; 

 уточнять представления о предметах, 

игрушках, декорациях; 

  воспитывать бережное отношение к 

игрушкам, куклам, костюмам, 

  декорациям, уважение к труду 

взрослых и детей;  закреплять 

представление о различных видах 

кукольных театров, 

 воспитание компонентов речи, 

 расширение словарного запаса, работа 

над дикцией, 

 упражнение в интонировании 

диалогов. 

        

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ЗДОРОВЬЕ 

 развивать двигательную активность , 

 развивать мелкую моторику рук  

 сохранять и укреплять физическое и 

психологическое здоровье 

воспитанников 

 осуществлять контроль за осанкой 

 различные виды зрительных 

гимнастик 

 вырабатывать правильное речевое 

дыхание 

 умение играть в подвижные игры с 

правилами. 

     

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

МУЗЫКА 

 рисование: тампонирование 

«Котенок», 

 аппликация «Нарядный хвост для 

петушка». 

 лепка «Угощенье для щенка». 

 ФЭМП 9(счёт, геометрические 

фигуры) 

 Конструирование: будка для щенка. 

 Формировать умение слушать 

музыку , передавать в движении 

характер музыки её настроение. 



 

 

 

 

 

Результаты:  

Благодаря данному проекту дети научились : взаимодействовать согласованно, 

включаясь в действие одновременно и последовательно, запоминать заданные позы, 

запоминать и описывать внешний вид любого ребенка, произносить скороговорки в 

разных темпах, шепотом и с разной интонацией и дикцией. выразительно прочитать 

диалоговый стихотворный текст, правильно и четко произнося слова с нужными 

интонациями, составлять предложения с заданными словами, сочинять этюды по 

сказкам; строить диалог. 

Реализованный проект способствует совершенствованию взаимоотношений между 

родителями, воспитателями и детьми; воспитывает интерес у детей к проведению 

совместной театрально-игровой деятельности, формирует желание совместно 

участвовать в спектаклях, постановках, театрализованных развлечениях и досугах, 

укреплению здоровья детей с помощью упражнений и гимнастики; мы добились 

поставленной цели. 

 

 

 

 Пантомимические этюды 

«Животные», «Эмоции» 

 Психогимнастика «Радость» , 

«Грусть». 

 

                                  ЧХЛ 
 Чтение художественной литературы 

Сказка В.Сутеева «Кто сказал мяу?» 

 

 загадки про животных, 

 чтение русских народных сказок. 



Используемая литература: 

 Художественная литература и иллюстративный материал 

  Предметные картинки по теме.  

  Методика Л.Б. Фесюковой «Воспитание сказкой» 

  Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. 

 СанПиН. 

 А.В. Щёткин «Театральная деятельность в детском саду с детьми 4-5 

лет», Москва, «Мозаика-Синтез», 2008 год. 

 А.В. Щёткин «Театральная деятельность в детском саду с детьми 5-6 

лет», Москва, «Мозаика-Синтез», 2008 год. 

 И.П. Кошманская «Театр в детском саду», г. Ростов-на-Дону, изд-во 

«Феникс». 

 Н.В. Смирнова, В.К. Шалаева «Среда развития дошкольника: сущ-

ность и структура» г. Иваново, 2009 год. 

 С.Н. Захарова «Праздники в детском саду», «Владос», 2001 год. 

 В.В. Гербова, М.А. Васильева, Т.С. Комарова «Программа воспитания 

и обучения в детском саду» Москва, изд-во «Мозаика-синтез», 2005 

год. 

 Журналы «Дошкольное воспитание», журналы «Ребёнок в детском 

саду». 

 Интернет сайты дошкольных учреждений, интернет порталы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 
 

 
 

 

 


