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Вид проекта: информационно-творческий, групповой.
Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, 
воспитатели, родители.
Возраст: 4-5 лет.
Срок проведения: краткосрочный 31.10. 2022г - 03.11.2022г.



Цель проекта: Создание условий для всестороннего воспитания 
детей и условий для развития и поддержания интереса детей к 
театру и театрализованной деятельности. 



Задачи проекта: 

1. познакомить детей с различными видами театра;

2. обогащать словарь детей, активизировать его;

3. вызвать у детей интерес к театру, желание участвовать в 
театральной деятельности;

4. развивать инициативу, самостоятельность, связанную речь, 
воображение и фантазию.



Формы работы с детьми:

- творческая деятельность;

- игры-драматизации;

- беседы после просмотра спектакля;

- игры-превращения;

- упражнения на развитие мимики, детской пластики элементы 
искусства пантомимы;

- театральные этюды;

- репетиции и обыгрывание сказок и инсценировок.



Ожидаемый результат

• Создание положительной эмоциональной среды общения между 
детьми, родителями и педагогами.

• Значительное расширение представлений детей о театре и его 

• профессиях. 

• Заинтересованность детей в театрализованной деятельности. 

• Создание предметной среды, способствующей развитию у детей 

театральной культуры. 



Продукт деятельности:

Угощения для мухи Цокотухи.







Перспективный план

Понедельник 31.10.2022г.
1. Беседа о театре «Здравствуй, театр!».
2. Игра – драматизация «Три поросёнка»
3. Чтение х/л: «Соломенный бычок» и беседа по ней.
4. Разукрашивание раскрасок «Сказки»





Вторник 01.11.2022г.
1. Рассматривание альбома: «Театральные профессии»
2. Чтение х/л: «Заюшкина избушка» и беседа по ней.
3. Подвижная игра «Мышеловка»
4. Показ сказки «Волк и семеро козлят» (инсценирование)





Четверг 03.11.2022г.
1. Д/ игра «Собери сказку»
2. Настольный театр: «Теремок».
3. Речевые игры «Назовите одним словом», «Кукла веселая и 
грустная»
4. Чтение х/л: «Петушок и бобовое зернышко».

5. Лепка хлебобулочных изделий из солёного теста для «Мухи 
Цокотухи»





Продукт 
деятельности: 
угощения для 
Мухи Цокотухи





Анализ результатов проекта:

В ходе реализации проекта:
-Речь детей более развита (обогащен словарь, сформировано умение 
строить предложения, произношение более правильное и четкое);
- Детьми освоены первичные навыки в области театрального искусства: 
использование мимики, жестов, голоса, кукловождение;
-Дети проявляют устойчивый интерес к музыкально-театральному 
искусству;
-Они овладели необходимыми элементарными знаниями, умениями и 
навыками юного актера;
- Родители и дети познакомились с историей театра, его видами, 
способами изготовления и обыгрывания;
- Возросло желание родителей заниматься театральной деятельностью 
дома с детьми, посещать театр.




