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Методический паспорт проекта 

  

Название проекта: «Мы играем в театр» 

Возраст детей: вторая младшая группа (3-4 года). 

Участники проекта: дети, родители, воспитатели нашей группы, педагоги. 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие»,  

«Социально - коммуникативное», «Речевое развитие»,  «Художественно-

эстетическое развитие». 

 

Итоговое мероприятие: Показ мероприятия, посвящённого юбилею Агнии 

Барто «Игрушки». 

Дата проведения итогового мероприятия: 18 мая 2021 год. 

 Актуальность 

Младший дошкольный возраст - наиболее благоприятный период 

всестороннего развития ребенка. Одним из самых эффективных средств 

развития и воспитания ребенка в младшем дошкольном возрасте является 

театр и театрализованные игры. Театрализованная деятельность в детском 

саду является едва ли не самым эффективным способом воздействия на 

детей, в котором наиболее полно проявляется принцип обучения «учить 

играя», ведь детей не нужно заставлять играть, они это очень любят. Игра - 

ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста, а театр - один из 

самых демократичных и доступных видов искусства, который позволяет 

решать многие актуальные проблемы педагогики и психологии, связанные с 

художественным и нравственным воспитанием, развитием коммуникативных 

качеств личности, развитием воображения, фантазии, инициативности и т.д. 

Участвуя в театрализованных играх, дети становятся участниками 

разных событий из жизни людей, животных, растений, что дает им 

возможность глубже познать окружающий мир. 

Одновременно театрализованная игра прививает ребенку устойчивый 

интерес к родной культуре, литературе, театру. 

В процессе театрализованной игры активизируется словарь ребенка, 

совершенствуется звуковая культура его речи, ее интонационный строй. 

Исполняемая роль, произносимые реплики ставят ребенка перед 

необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него улучшается 

монологическая и диалогическая речь, ее грамматический строй. 

Театрализованная деятельность способствует раскрытию личности 

ребенка, его индивидуальности, творческого потенциала. У детей 

формируется уважительное отношение друг к другу. Они познают радость, 

связанную с преодолением трудностей общения, неуверенности в себе. 

 

Проблема: 

В современном информационном мире, родители вместе с детьми 

посещают очень редко театр. У детей и родителей мало знаний о театре, его 

http://planetadetstva.net/vospitatelam/pedsovet/teatralizovannye-igry-v-detskom-sadu.html


видах. Недостаточное внимание родители и дети уделяют домашнему театру. 

Не все родители достаточно владеют знаниями  обыгрывания произведений с 

помощью театра и театральных атрибутов. У детей не сформированы умения  

в «актёрском мастерстве». Участие детей и родителей в проекте позволит 

обогатить знания детей и их родителей о театрализованной деятельности в 

детском саду, расширить кругозор о видах искусства и творчества, позволит 

приобщить детей и их родителей к театрализованной деятельности, будет 

способствовать развитию творческих способностей, позволит сформировать 

целостную картину о театре. 

 Поверхностные знания родителей о разных видах театра в детском саду 

и применении театральных атрибутов для обыгрывания с детьми. 

 

 

Практическая значимость проекта: продукт проекта можно использовать в 

режимных моментах, в качестве показа для других воспитанников детского 

сада, различные виды театра, изготовленные родителями для группы. 

Цель: развитие творческих, коммуникативных и речевых способностей детей 

младшего дошкольного возраста средствами театрализованной деятельности. 

Задачи: 

Обучающие: 

1.Продолжать прививать детям навыки в области театрального искусства 

(использование мимики, жестов, голоса, кукловедение).  

2.Способствовать развитию коммуникативных качеств личности, вызвать 

желание выступать перед сверстниками. 

3.Формировать представления у детей о разных видах театра. 

Развивающие:  

1.Формировать умение следить за развитием действий в играх-спектаклях; 

2.Способствовать развитию интереса детей к участию в игровой и 

художественной деятельности с элементами творчества, переживанию успеха 

и радости от реализации своих замыслов.  

3.Развивать речевую активность детей: развивать диалогическую речь 

(вызвать у детей желание использовать  слова  и выражения из сказки); 

формировать умение правильно пользоваться темпом, громкостью 

(интонацией) речи, отчетливо произносить звуки, слова, фразы.  

4.Развивать способность к импровизации. 

Воспитательные: 

1. Пробудить интерес детей и родителей к театру, к театрализованной игре. 

2.  Пробуждать интерес детей к театрализованной игре; 

3. Заинтересовать родителей в обогащении, изготовлении своими руками 

разных видов театра и дать сведения о способах обыгрывания их дома с 

детьми. 

 Вид проекта: 

Информационно-творческий. 

Срок проведения: краткосрочный  (с 1 апреля по 18 мая). 
 



Ожидаемый результат 

1. Участие в проекте 100% семей группы. 

2. Знакомство родителей и детей с историей театра, его видами, способов 

изготовления и обыгрывания. 

3. Изготовление театров по разным произведениям родителями для 

дальнейшего использования. 

4. Увлечённое использование театрального центра детьми в группе в 

самостоятельной деятельности: дети чаще используют разные виды театра в 

своей игровой деятельности, а также как часть сюжетно-ролевых игр. 

5. Развиваются творческие способности: умение перевоплощаться, 

передавать характер персонажа, импровизировать, брать на себя роль, 

мимика и жесты становятся более разнообразными. 

6. Разовьются интересы и способности, у застенчивых детей появится 

уверенность в себе, желание выступать перед сверстниками. 

7. Совершенствуется речь: расширяется и активизируется словарный запас 

детей, развивается диалогическая и монологическая форма речи, улучшается 

грамматический строй речи. Развитие эмоционального фона и речи 

дошкольников: вырабатывается правильный темп речи, интонационная 

выразительность. 

  
Адресат: родители, дети нашей группы. 

Материально-технические оснащение: фотоаппарат, компьютер, 

иллюстрации к произведениям художественной литературы, материалы к 

занятию. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План реализации проекта 

  

Подготовительный этап (Постановка проблемы, проектирование) 

  

Дата 

Деятельность 

педагога 

Взаимодействие с 

детьми 

Взаимодействие  с 

родителями 

1-2 

апреля 

Выдвижение 

идеи. 

Обсуждение идеи с 

детьми. 

Обсуждение идеи с 

родителями. 

5-6 

апреля 

Изучение 

интернет 

ресурсов, 

литературы по 

теме. 

Выявление знаний  

детей о театре.  

Опрос родителей 

«Играете ли Вы с 

ребёнком дома в театр?» 

  

7-9 

апреля 

Определение 

целей и задач. 

  

Исследование детей 

«Самостоятельная 

театрализованная 

деятельность детей 

в детском саду». 

  

Индивидуальные 

беседы, консультации с 

родителями по 

выявлению их 

заинтересованности в 

пополнении 

театрального уголка, их 

способностей в той или 

иной области рукоделия 

и возможностей. 

Наглядная информация 

для родителей: папка 

«Театр для всех». 

12-15 

апреля 

Разработка 

проекта в группе. 

Составление 

перспективного 

плана работы. 

Подготовка 

оборудования для 

реализации 

данного проекта. 

Совместные игры в 

центре 

театрализации. 

Игры с различными 

видами театра, 

имеющимися в 

группе. 

Проведение 

родительского онлайн-

собрания с целью 

знакомства родителей с 

темой и схемой 

реализации проекта, 

определения их роли в 

проекте. 

  

16 

апреля 

Коллективное решение о виде и конечном результате проекта. 

  

  

 

 

 

 

 
 

Основной этап 



Дата Деятельность 

педагога 

Взаимодействие 

с детьми 

Взаимодействие 

с родителями 

19-21 

апреля 
1. Подготовка 

материала к 

консультации  для 

родителей 

«Домашний театр, 

как средство 

формирования 

взаимоотношений  

в семье».  

2. Разработка 

плана проведения 

бесед для детей 

«Что такое театр», 

«Кто работает в 

театре - актёры», 

«Любимые сказки», 

«Твой любимый 

сказочный герой». 

3. Создание 

презентаций, а 

также альбома с 

иллюстрациями и 

фотографиями по 

теме проекта для 

детей. 

1. Рассматривание: 

фотографий, презентаций, 

иллюстраций о театре, 

театрализованной 

деятельности. 

2. Беседы: «Что такое 

театр», «Кто работает в 

театре - актёры», 

«Любимые сказки», «Твой 

любимый сказочный 

герой». 

Цель: Формирование 

представлений у детей о 

театре, его видах, 

профессиях. Развитие 

умения детей обсуждать 

поведение сказочных 

героев, характеризовать 

любимых персонажей.  

  

1. Консультация 

«Домашний театр, как 

средство 

формирования 

взаимоотношений  в 

семье». Цель: 

воспитание интереса 

родителей в  

изготовлении разных 

видов театра и 

формирование 

представлений о  

способах обыгрывания 

дома с детьми. 

2. Фотоотчёт 

родителей 

«Домашний театр» - 

предоставить 

фотоматериал о 

выполнении 

«домашнего задания», 

полученного на 

родительском 

собрании.  

22-28 

апреля 
1. Подготовка к 

проведению 

консультации  для 

родителей «Сказка 

в жизни ребёнка». 

2. Разработка 

плана проведения 

бесед с детьми о 

любимых сказках.  

3.Изготовление 

дидактических игр 

для детей и 

проведение их: 

1. Чтение сказок. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказкам. 

Беседа с детьми о 

любимых сказках. Цель: 

Формирование умения у 

детей включаться в диалог. 

Вызвать у ребят радость 

при воспоминании о 

любимых сказках. Помочь 

детям понять содержание 

сказки, опираясь на 

изображение. Вызвать у 

детей потребность в 

эмоциональном общении. 

2. Дидактическая 

1. Консультация для 

родителей  «Сказка в 

жизни ребёнка» Цель: 

доступное объяснение 

значения сказки в 

развитии детей для 

родителей, её влияния 

на эмоциональное 

состояние детей. 

2. Домашнее задание: 

чтение определенных 

сказок и заучивание с 

детьми 

(проговаривание) 

диалогов героев 

сказки. 



«Угадай, о ком я 

говорю», 

«Расскажем сказку 

вместе», «На 

сцене». 

игра «Угадай, о ком я 

говорю» Цель: развитие 

образного мышления, 

узнавание персонажа по 

характерным признакам. 

3. Дидактическое 

упражнение «Расскажем 

сказку вместе». Цель: 

закрепление знаний о 

содержании сказок, 

правильной 

последовательности 

появления каждого героя у 

детей. 

4. Игра «На сцене» Цель: 

развитие  у детей умения 

передавать характер 

персонажа при помощи 

мимики, жестов. 

  

3. Привлечение 

родителей к чтению 

сказок детям в группе 

в вечернее время 

«Сказка на ночь» 

28-30 

апрел

я 

1. Подготовка к 

проведению 

консультации с 

родителями и ее 

проведение. 

 

2. Показ 

настольного 

театра «Репка»  

для детей. 

3. Проведение с 

детьми  

упражнения на 

интонационную 

выразительность 

речи. 

4. Проведение 

игры-

драматизации с 

детьми по сказке 

1. Настольный 

театр (показ 

воспитателя). Обыгрывани

е русской народной сказки 

«Репка». Цель: 

Рассказывание сказки,  

показом фигурок 

настольного театра в 

соответствии с 

содержанием.. 

2. Упражнения на 

интонационную 

выразительность 

речи: «Я хитрая лиса», «Я 

- грустный заяц», и 

т.д. Цель: Развитие  умения 

интонационно передавать 

эмоциональное состояние 

героя. 

3. Драматизация сказки 

«Колобок» Цель: Развитие 

умения детей участвовать в 

драматизации, умения 

брать на себя 

определённую роль и 

Консультация для 

родителей 

«Театрализованная 

деятельность как 

средство развития 

связной речи детей» 

  



«Колобок» выполнять действия 

данного героя. Воспитание 

добрых отношений в 

коллективе. Создание 

волшебной атмосферы 

театра. 

3-5 

мая 

1. Подготовка и 

проведение 

консультации для 

родителей. 

2. Проведение 

упражнений с 

детьми: Игровое 

упражнение «Мы 

артисты», 

Мимические 

упражнения. 

 

1. Игровое 

упражнение «Мы 

артисты»  (имитация 

движений под музыку: 

мишки косолапые, зайки –

попрыгайки, мышки, 

лошадки...) Цель: Развитие 

умения детей  имитировать 

движения персонажей под 

соответствующую музыку; 

на слух определять 

характер музыки и 

соотносить с конкретным 

героем сказок. 

2. Мимические 

упражнения. 

Цель: Развитие умения 

детей при помощи мимики 

и жестов передавать 

эмоциональное состояние, 

характер персонажа. 

  

Консультации для 

родителей 

«Театрализованные 

игры, как средство 

эмоционально-

личностного развития 

детей» 

  

6-11 

мая 

1. Подготовка и 

проведение 

консультаций для 

родителей. 

2. Проведение 

пальчиковой игры 

и подвижной с 

детьми. 

1. Организация 

пальчиковых игр. Цель: 

Способствовать созданию 

у детей радостного 

настроения, привлечь 

внимание к ритмичному 

звучанию слов, к 

интонации голоса. 

Продолжать учить 

подражательным игровым 

действиям. 

2. Подвижная игра «Театр 

зверей» - Цель: развитие 

умения детей подражать 

повадкам животных. 
 

Консультации: «Теат

р дома». «Игрушки 

своими руками». 

  



  

12-

17мая 
1. Привлечение 

родителей к 

изготовлении 

декораций и 

элементов 

костюмов к 

произведениям 

А.Л.Барто. 

2. Подготовка к 

постановкам по 

произведениям 

А.Л.Барто и показ 

с детьми зрителям. 

Обсуждение 

произведений Агнии 

Львовны Барто  Цель: 

развитие умения детей 

рассуждать, добиваться 

связных высказываний. 

Задачи: обогащать и 

расширять словарный 

запас детей, 

проговаривание диалогов 

между героями сказки. 

2.Подготовка к 

постановкам по 

произведениям А.Л. 

Барто  и показ их 

зрителям.  

Помощь в 

изготовлении 

декораций, элементов 

костюмов к 

произведениям Агнии 

Львовны Барто. 

 

                                                             

  

Заключительный этап 

дата Деятельность 

педагога 

Взаимодействие 

с детьми 

Взаимодействие 

с родителями 

18 

мая 

1.Подготовка 

выставки-

презентации 

разных видов 

театра при 

участии 

родителей. 

2.Разработка 

сценария 

развлечения по 

произведениям 

А.Л.Барто. 

Показ мини-

выступлений по 

произведениям 

А.Л.Барто. 

Показ мини-выступлений 

по произведениям 

А.Л.Барто в ходе 

развлечения детям других 

групп - стимулировать 

творческие способности 

детей, развивать 

диалогическую речь. 

  

Организация 

выставки-

презентации разных 

видов театра, 

созданных руками 

родителей. 

  

Выводы по проекту: 

У детей появился интерес к театральной деятельности. Дети 

познакомились с разными видами театров. Благодаря совместной 



деятельности в ходе реализации проекта укрепились взаимоотношения 

между детьми и взрослым. 

Дети стали более общительными между собой, раскрепощёнными, 

уверенными в себе и в своих силах, не боятся выступать перед публикой. 

В лице родителей мы нашли поддержку  в изготовлении разных видов 

театров. 

Создали атмосферу творчества. Наш проект позволил проявить 

творческую активность детей, родителей и воспитателей, полностью 

раскрыть эмоциональные возможности детей. 

- Выступили перед младшими детьми с мини-выступлениями по 

произведениям Агнии Львовны Барто. 

-Оформили сборник сказок к разным видам театрам, альбом с 

фотографиями «Мы играем в театр» (Приложение 1). 

-Пополнили центр театрализации разными видами театра по русским 

народным сказкам (Приложение 2 ). 

Таким образом, можно сделать вывод, что проект «Мы играем в театр» 

создал благоприятные условия для раскрытия детских способностей в 

театральной деятельности. 
 

  

Ресурсы, оборудование: 

1. Мини – сцена с ширмой для настольного и кукольного театра со сменными 

декорациями, фоном. 

2. Куклы Би-Ба-Бо, пальчиковые игрушки: шитые, вязаные. 

3. Фигурки для настольного театра: бумажные конусные куклы, деревянный 

настольный театр. 

4. Плоскостные театры – фланелеграф. 

5. Магнитный театр. 

6. Теневой театр. 

7. Маски, костюмы и элементы костюмов разных сказочных персонажей. 

Библиотека книг с яркими большими иллюстрациями, в т.ч. книги-

раскладушки, книжки-малышки. 

8. Настольные игры: «Сложи сказку», «Угадай сказку», и др. 

9. DVD или проектор с подборкой мультфильмов, театральных постановок 

актеров театра, и т.д. 

  

  

Литература и интернет ресурсы 

  

1. Программа «От рождения до школы», примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования: Веракса Н.Е., Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 



2. Развитие речи детей (популярное пособие для родителей и педагогов). 

Новотворцева Н.В. – Ярославль «Академия развития», 1997. 

3. Сказочный театр физической культуры: физкультурные занятия с 

дошкольниками в музыкальном ритме сказок. Фомина Н.А. – Волгоград: 

Учитель, 2011. 

4. А.В. Щеткин «Театральная деятельность в детском саду» М.: «МОЗАЙКА 

– СИНТЕЗ», 2013. 

Интернет – ресурсы: 

http://vospitatelivsexgorodov.3bb.ru/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

      
 

 

 

 

 

            

 

       
 



       
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Вязаный театр по сказке «Бременские музыканты» 

2.Перчаточный театр по сказке «Волк и семеро козлят» 

3.Теневой театр по сказке  «Смоляной бычок» 

4.Вязаный театр по сказке «Зимовье зверей» 

5.Театр для ковролина по сказке «Кот, петух и лиса» 

6.Кулачковый театр по сказке «Заяц и ёж» бр.Гримм 

7.Пальчиковый театр из фетра по сказке «Колосок» 

8.Театр для ковролина по сказке «Мешок яблок» 

9.Театр на ковролине по сказке «Снегурушка и лиса» 

10.Театр на ковролине по сказке «Теремок» 

11.Масочный театр по сказке «У солнышка в гостях» 

12.Настольный театр по сказке «Знаменитый утёнок Тим» 

13.Настольный театр по сказке «Жихарка» 

14.Варежковый театр по сказке «Петушок и бобовое зёрнышко» 

15.Настольный театр по сказке «Рукавичка» 

16.Настольный театр по сказке «Красная шапочка» 

17.Театр для ковролина по произведению Агнии Барто «Слон» 

18.Настольный театр по сказке «Лисичка со скалочкой» 

19.Театр для ковролина по сказке «Пых» 

20.Настольный театр по сказке «Два жадных медвежонка» 

21.Театр для ковролина по болгорской сказке  

«Лиса и воробей»  

22.Настольный театр по сказке «У солнышка в гостях» 


