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Аннотация:
Театр –
происходит

это превосходное
через

средство

театральную игру,

для развития

расширяет

речи,

кругозор,

которое

развивается

внимание, фантазия и память. Возрастают навыки связной речи, улучшается
звукопроизношение, что особенно важно для детей 2-3 лет. Так же заметны
изменения в моторике и эмоциональной сфере, что указывает на поведения в
целом.
Актуальность проекта:
Самым популярным и увлекательным направлением в дошкольном
воспитании

является

театрализованная

деятельность.

С

точки

зрения

педагогической привлекательности можно говорить об универсальности,
игровой природе и социальной направленности, а также о коррекционных
возможностях театра. Именно театрализованная деятельность позволяет решать
многие педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности
речи ребенка, интеллектуального и художественно-эстетического воспитания.
Участвуя в театрализованных играх, дети становятся участниками разных
событий из жизни людей, животных, растений, что дает им возможность
глубже познать окружающий мир.
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Огромно и воспитательное значение театрализованных игр для младшего
дошкольного возраста. У детей формируется речь, уважительное отношение
друг к другу. Они познают радость, связанную с преодолением трудностей
общения, неуверенности в себе.
Цель проекта:
Приобщение к русской народной сказке посредством различных видов
театра.
Задачи проекта:
1. Дать детям элементарные представления о театре, атрибутике.
2. Вызвать у детей интерес к театрализованной деятельности.
3. Организовать в детском саду условия для театрализованных игр.
4.Развивать речь детей раннего дошкольного возраста посредством
театрализованной деятельности.
5. Знакомить с разнообразными видами театра.
6. Развивать фантазию и воображение.
7. Формировать эмоциональную выразительность речи.
8.Привлечь родителей к изготовлению атрибутов к сказке «Репка».
Сроки реализации: краткосрочный проект.
Участники проекта: дети, педагоги, родители.
Возраст участников проекта: первая младшая группа.
Результаты проекта:
Посредством театрализации у детей:
1.Совершенствование

творческих

способностей:

умение

перевоплощаться. Передавать характер персонажа, импровизировать, брать на
себя роль, мимика и жесты становятся более разнообразными.
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2.Использование детьми в игровой деятельности атрибутов театра.
3.Развинтие интересов и способностей, у застенчивых детей появится
уверенность в себе, желание выступать перед сверстниками.
4.Совершенствование речи: расширяется и активизируется словарный
запас

детей;

вырабатывается

правильный

темп

речи,

интонационная

выразительность; развивается диалогическая и монологическая форма речи,
улучшается грамматический строй речи.
План работы по проекту:
1 этап – подготовительный
1. Создание

содержательной

предметно-пространственной

среды,

способствующей возникновению интереса к театрализованным играм.
2. В группе детского сада организовать центр для театрализованных игр и
представлений. В театральном центре

собрано множество видов театра:

настольный, плоскостной, бибабо, пальчиковый, теневой, на фланелеграфе,
реквизит для разыгрывания сценок и спектаклей, набор кукол, ширма для
кукольного театра, маски.
3. В группе дополнить центр для ролевых игр, где дети могут
самостоятельно подобрать себе костюм.
В центре книги подобрать книжную литературу, в том числе книжки раскладушки; книжки-панорамы.
4. Подобрать
деятельности.

наглядные

пособия

для

игровой

и

продуктивной

2 этап – основной:.
1.Чтение русско-народных сказок: «Репка», «Курочка Ряба», «Три
поросёнка», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Теремок».
2.Показ настольного кукольного театра: «Волк и семеро козлят».
3.Беседа: «Знакомимся с театром», «Какие бывают театры».
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4.Постановка сказки: «Три поросенка» с помощью пальчикового театра.
5.Инсценировка сказки: «Репка», «Курочка ряба» с помощью
штокового театра.
6.Рисование «Колобок», аппликация «Заюшкина избушка », «Капуста для
козлят».
7.Конкурс для родителей: «Театральная маска»
8.Разучивание и пение песни: О. Емельяновой «Песенка о театре».
9.Изготовление совместно с родителями украшение декораций,
костюмов.
10.Изготовление атрибутов для театрализованной деятельности.
11.Физкультминутки: «Зайка», « Царевна Несмеяна », « Колобок ».
12.Подвижные игры: «Догони колобка», «Лисичка со скалочкой», «У
медведя во бору», «Заяц и волк». пазлы по сказкам.
13.Дидактические игры по сказкам: «Кто прячется в сказке?», «Составь
сказку» из геометрических фигур, «Узнай по контуру», «Кто за кем?»,
«Из какой сказки».
14.Раскрашивание иллюстраций по русским народным сказкам.
15.Конструирование

из крупного конструктора домика для сказки

«Теремок».
16.Совместный выход родителей и детей в кукольный театр на спектакль
«Царевна Несмеяна».
Заключительный этап:
1. Дети закрепили знакомство с русскими народными сказками
2. Дети научились распознавать сказочных героев по иллюстрациям.
3. Дети были участниками инсценировок.
4. Дети научились создавать в творческих работах героев сказок.
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5. Дети стали чаще прибегать к активной речи как выражению своих
чувств и эмоций.
6.

Консультация

для

родителей

«Развитие

речи

детей

через

театрализованную деятельность».
7. Итоговое мероприятие: постановка сказки "Репка".
Оценка результатов проекта:
В повседневной работе дети с удовольствием слушают стихи и сказки, но
ещё большее удовольствие им доставляет инсценировка сказок, показ
кукольного спектакля или участие в этой сказке самих детей. Многие дети
вживаются в роль любимого персонажа и все чаще и чаще повторяют его
действия и слова и тем самым, сами того не замечая, стимулируют речевую
деятельность.
Также через театрализованную деятельность формируется уважение друг
к другу. Развивается уверенность в себе. Дети становятся более активными и не
теряются в сложных ситуациях.

Распространение результатов реализации проекта:
По итогу реализации проекта было принято решение продолжить работу
по данной тематике, в следующий возрастной группе, а так же обобщать опыт и
презентовать его на образовательных порталах.
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