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«Театр-искусство прекрасное. Оно 
облагораживает, воспитывает человека. 
Тот, кто любит театр по настоящему, 
всегда уносит из него запас мудрости и 
доброты». (К. С. Станиславский). 

Актуальность проекта:
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. 



Цель проекта:
Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного 
возраста посредством театрализованной деятельности.
Задачи:
- создать условия для развития творческой активности детей в 
театрализованной деятельности;
- приобщать к театральной культуре (знакомить с театром, 
театральными жанрами, разными видами театров);
- совершенствовать артистические навыки участников проекта;
- развивать эмоциональную сферу детей посредством 
театрализованной деятельности;
- обеспечивать взаимосвязь театрализованной деятельности с 
другими видами деятельности в едином образовательном процессе;
- создать условия для самостоятельной театрализованной 
деятельности;

Проблема:
Поверхностное отношение родителей и детей к театру и театральной 

деятельности.
Несформированные умения детей в «актёрском мастерстве».
Поверхностные знания детей о разных видах театра.



Предполагаемый результат:
- повышение творческого потенциала воспитанников;
- пробуждение интереса детей и родителей к театру;
- получение детьми первичных навыков в области театрального 
искусства, использовании мимики, жестов, интонационной 
выразительности;
- включение театрализованной деятельности в единый образовательный 
процесс;
-повышение самооценки участников проекта;

Сфера  использования  проекта:  
-все  образовательные  области самостоятельная  деятельность  детей, 
совместная деятельность детей, родителей и педагогов, домашний 
досуг. 



 Этапы реализации проекта:
1 этап:
Подготовительный этап.
-Постановка целей, определение актуальности и значимости проекта.
-Подбор методической литературы по теме.
-Пополнение дидактического материала для организации предметно –
развивающей среды.
-Организация деятельности по обучению детей театрализованной игре 
посредством использования разных видов театра.



2 этап:
Основной
-Цикл бесед с детьми:«Что такое театр?», «Кто придумал театр?», «Виды 
и жанры театра», «Театральная азбука», «Театральные профессии» и др. 
-Творческая деятельность (игровое творчество, песенное, танцевальное, 
импровизация на детских музыкальных инструментах); 
- Игры-драматизации; 
- Беседы после просмотра спектаклей; 
- Творческая деятельность детей; 
- Игры-превращения; 
- Упражнения на развитие мимики; 
- Театральные этюды; 
-Репетиции и обыгрывание сказок и инсценировок. 
3этап: 
Заключительный
 Показ спектакля «Непослушная Маша» (с разными видами театра)
-Подведение итогов проекта.
 -Анализ результатов работы. 



Социально-коммуникативное развитие:
«Играем в театр»





Художественно-эстетическое развитие:

Рисование «Театральные маски»



Програмка-приглашение на спектакль 
«Непослушная Маша»

готовим декорации



Аппликация: 
афиша к спектаклю



Лепка: 
«Театр на ложках»



Свободная деятельность:
Импровизация:

«Жили-были осьминожки»

…упражняемся 
в кукловождении



драматизация сказки «Колобок»



Выводы по проекту:
-У детей появился интерес к театральной деятельности, познакомились с 
разными видами театров. Дети стали более общительными между собой, 
раскрепощёнными, уверенными в себе и в своих силах, не боятся 
выступать перед публикой.
-Дети овладели необходимыми элементарными знаниями, умениями и 
навыками юного актера.
 -Речь детей более развита (обогащен словарь, сформировано умение 
строить предложения, произношение более правильное и четкое) ; 
-Проект позволил проявить творческую активность детей, родителей и 
воспитателя, полностью раскрыть эмоциональные возможности детей.
Таким образом, можно сделать вывод, что проект «Мы играем в театр» 
создал благоприятные условия для раскрытия детских способностей в 
театральной деятельности.
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