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Участники: дети, воспитатели, музыкальный руководитель, логопед, 

дефектолог, родители 
Актуальность темы: Для современных детей телефон, планшет, теле-

визор является необходимым элементом жизни. Но бесконтрольное исполь-
зование гаджетов не приводит к хорошему, в частоности роль нравственного 
воспитания уходит на второй план. Однако согласно Приказу Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 ок-
тября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государст-
венного образовательного стандарта дошкольного образования» одной из за-
дач стандарта является «объединения обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультур-
ных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества». Но что же такое духовно-нравственные и социо-
культурные ценности? Вечные ценности: добро, истина и красота, и они по-
степенно отодвигаются на задний план.  Дошкольное детство - это важный 
период в жизни ребенка, когда формируются ощущения собственных воз-
можностей, потребность в самостоятельной деятельно-
сти, основные представления об окружающем мире, добре и зле в нем. И наш 
проект направлен именно на это. Но почему именно «Театр»? Да потому, что 
только именно через игру в спектакле ребенок может перевоплотиться в сво-
его героя, понять какой он, добрый или злой, почему этот персонаж поступил 
именно так, а не иначе. Постановки спектаклей и сценок по произведениям 
помогут детям лучше понять героев, прочувствовать на себе атмосферу сказ-
ки. Театрализованная деятельность развивает в детях чувство уверенности, 
раскрепощённости, поможет избавиться от застенчивости. Кроме этого, чте-
ние, заучивание, проигрывание способствует развитию речи. А это одно из 
важнейших направлений развития у детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Исходя из этого мы определили цель и задачи нашего проекта.  

Цель: Создать условия для развития творческой активности детей в те-
атральной деятельности, обеспечить условия взаимосвязи с другими видами 
деятельности в целостном педагогическом процессе. 

Задачи:  
1. Совершенствовать умение декларировать стихи, слушать и пони-

мать произведения, драматизировать и инсценировать 
2. Развивать образное мышление и творческие способности. 
3. Развивать интерес к театральной деятельности,  
4. Формировать навыки устной речи 
5. Внедрение новых образовательных технологий в педагогическую 

практику; 
6. Организацию различных видов деятельности, воздействующих на 

формирование у детей интереса к театру; 

Ожидаемые положительные результаты данной деятельности:  



1. пробуждение интереса к общению с книгой;  
2. благодаря совместной деятельности с родителями был пополнен 

книжный уголок в группе из фонда домашних библиотек;  
3. позитивные изменения в речи детей;  
4. повышение компетентности членов семьи в вопросах речевого 

развития ребенка.  
5. высокий уровень знаний детей образовательной области «Чтение 

художественной литературы»; 
6. участие детей в смотрах-конкурсах детского сада; 
7. участие родителей в работе над проектом «Мы знаем и любим 

детских писателей»; 
8. постановка спектаклей; 
9. создание театра ростовых кукол. 

Методы проекта:  
1. игровые: дидактические; настольные; подвижные; игры – драматиза-

ции; сюжетно – ролевые игры; 
2. словесные: чтение и рассказывание стихов, сказок, загадок; разговор; 

беседа; рассматривание картинок,  книг, энциклопедий; 
3. практические: ролевые игры по теме, постановка и инсценировка, со-

вместные действия воспитателя, ребенка и родителя 
4. наглядные: показ презентаций, использование иллюстраций, картин, 

фотографий, показ мультфильмов; тематическая выставка, постановка 
спектаклей. 
Для выявления актуальности внедрения проекта нами были проведены 

следующие мероприятия:  
1. анкетирование родителей; 
2.  подбор библиотеки;  
3. тематические беседы с детьми «Что такое Театр?», «Твоя люби-

мая сказка», «Я похож на героя из сказки» 
4. акция «Подари книгу в группу»;  
5. оформление родительского уголка: размещение статей, консуль-

тации, рекомендации по теме проекта; 
6.  подбор наглядно-дидактических пособий, демонстрационного 

материала для занятий. 
Для успешной работы по данному проекту нами был разработан тема-

тический план. Каждую неделю мы с ребятами знакомились с детским писа-
телем, раз в месяц проводили итоговые мероприятия. Все мероприятия про-
водились в виде постановок, инсценировок, спектаклей с участием детей, их 
родителей и педагогов.  
тема Задачи и содержание 

работы 
Период Итоговое мероприя-

тие 
Осень (осенние 
фантазии) 

Знакомство с произве-
дениями А.С.Пушкина. 
 

Сентябрь 
11-15 

Оформление участ-
ка и группы 

Деревья (листо- Знакомство с произве- Сентябрь Поход в библиотеку 



пад, листопад – 
закружил всех 
ребят) 

дениями Соколова-
Микитова  
 

18-22 м. Гайдара 

Овощи (Во саду 
ли, в огороде) 

Русские народные сказ-
ки 

Сентябрь 
25-29 

Готовим салат Ви-
негрет  

Фрукты (Ба-
бушкино лу-
кошко) 

Знакомство с произве-
дениями  В. Сутеева  
 

Октябрь 
2-6 

Постановка спек-
такля «Мешок яб-
лок» 

ПДД (Друзья 
Светофорика) 

Знакомство с произве-
дениями С.Михалкова 

Октябрь 
9-13 

Праздник Светофо-
рика  

птицы (Все го-
товы к зиме) 

Знакомство с произве-
дениями Бианки 

Октябрь 
16-20 

Праздник Осени  

Грибы и я годы  Сказки народов мира  
 

Октябрь 
23-27 

Экскурсия в Лите-
ратурный музей  

Человек (Здоро-
во жить - здоро-
во) 

Знакомство с произве-
дениями Г.Остера 
 

Ноябрь 
30.10 - 3 

Изготовление эле-
ментов костюмов 
для постановки 
спектакля  

Дикие живот-
ные (Братья 
меньшие зимой) 

Знакомство с произве-
дениями Ушинского 
 

Ноябрь 
6-10 

 

Одежда (Осень 
поздняя при-
шла) 

Знакомство с произве-
дениями Ш.Перро 
 

Ноябрь 
13-17 

Создание театрали-
зованного уголка  

Мебель  Знакомство с произве-
дениями С.Маршака 

Ноябрь 
20-24 

 

Зима (Сказки 
нашего двора)  

Знакомство с произве-
дениями Г.Х.Андерсена 

Ноябрь 
27-1 

Создание Костю-
мерного уголка 

Игрушки  Знакомство с произве-
дениями  А.Барто 

Декабрь 
4-8 

 

Новый год Стихи и сказки про Но-
вый год 

Декабрь 
11-29 

новогодняя сказка 
«Колобок – ледяной 
бок» 

Колядки Знакомство с произве-
дениями Гоголя 
 

Январь 
8-12 

Праздник «Коляда, 
коляда, открывай 
ворота» 

Посуда Братья Гримм Январь 
15-19 

 

Семья (Семей-
ные секреты) 

Знакомство с произве-
дениями Аким 
 

Январь 
22-26 

Создание пальчико-
вого театра совме-
стно с родителями 

Инструменты  Знакомство с произве-
дениями  С. Маршака  
 

Январь 
29 – 2.02 

Театрализованное 
интегрированное 
занятие воспитателя 



и логопеда «При-
ключения мастера 
Недоделкина» 

Транспорт (Все 
бегут, летят и 
скачут) 

Знакомство с произве-
дениями К.И. Чуковско-
го  

Февраль 
5-9 

Постановка пальчи-
кового театра «Три 
поросенка»  

День Защитника 
Отечества  

Знакомство с произве-
дениями о богатырях, 
солдатах  

Февраль 
12-23 

Праздник Пап и 
мальчиков 

Рыбы Знакомство с произве-
дениями  
Р. Киплинга 

Февраль 
26 – 2.03 

Показ постановки 
пальчикового театра 
«Три поросенка» 
младшей группе 
«Акварельки»  

8 Марта Знакомство с произве-
дениями Благининой 

Март 5-9 Праздник мам 

Весна (Весенняя 
карусель) 

Знакомство с произве-
дениями Александровой 

Март 12-
16 

Экскурсия в Театр 
кукол 

Домашние жи-
вотные (Весен-
ние чудеса) 

Знакомство с произве-
дениями Б. Заходера 
 

Март 19 - 
23 

 

Цветы (Весен-
няя лаборато-
рия) 

Знакомство с произве-
дениями Носова 
 

Март 26-
30 

Написание сценария 
к спектаклю «Бело-
снежка и семь гно-
мов» 

Наша страна  Знакомство с произве-
дениями о Родине. 
Учим гимн.  

Апрель 2 
- 6 

Создание ростовых 
кукол совместно с 
родителями 

Профессии Знакомство с произве-
дениями Д.Родари 

Апрель 
9-13 

 

Наш дом Знакомство с произве-
дениями Л.Н. Толстого 

Апрель 
16-20 

 

Насекомые Знакомство с произве-
дениями Крылова 
 

Апрель 
23-27 

Постановка спек-
такля «Белоснежка 
и семь гномов»  

9 Мая Знакомство с произве-
дениями о войне 

Май 
30.04 – 
11 

Поход на Мемориал  

 
В рамках проекта мы детьми посетили детскую библиотеку им. Гай-

дара, Литературный музей. Были поставлены спектакли «Мешок яблок» по 
Сутееву и новогодняя сказка «Колобок – ледяной бок». Совместно с родите-
лями созданы куколки для пальчикового театра. Был поставлен пальчиковый 
театр «Три поросенка». Совместно с родителями мы создали ростовые куклы 



и поставили сказку «Белоснежка и семь гномов». В преддверии этой поста-
новки мы посетили закулисы кукольного театра. Кроме этого в группе поя-
вился костюмерный уголок  и театрализованный уголок.  

В ходе реализации нашего проекта мы старались максимально погру-
зиться в атмосферу театра и даже наша коррекционно-образовательная дея-
тельность стала театрализованной: мы включали в наши занятия веселых ге-
роев (переодетые педагоги), сказочных гостей (кукольных) и героев из муль-
тиков. Ребята постепенно стали сами ставить спектакли в группе на хорошо 
знакомые им сказки «Репка», «Теремок» и т.д. Это, безусловно, положитель-
но отразилось на развитии наших ребят: они стали более раскрепощенными, 
знали много сказок наизусть, с легкостью могли самостоятельно придумать 
сказку. Но самое главное, что они полюбили театр: многие чаще стали хо-
дить с родителями на спектакли, записались в библиотеки. Они стали добрее, 
потому что научились чувствовать и ценить добро благодаря героям сказок, в 
которых они играли.  
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