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Актуальность проекта:
Театральная деятельность - это самый распространенный вид детского творчества. 
Она близка и понятна ребёнку, глубоко лежит в его природе и находит свое 
отражение стихийно, потому что связана с игрой. Занятия театрализованной 
деятельностью помогают развить интересы и способности ребенка, способствуют 
общему развитию; проявлению любознательности, усвоению новой информации и 
новых способов действия, развитию ассоциативного мышления. У ребенка 
развивается умение комбинировать образы, интуиция, смекалка и 
изобретательность, способность к импровизации. Занятия театральной 
деятельностью и частые выступления на сцене перед зрителями способствуют 
реализации творческих сил и духовных потребностей ребенка, раскрепощению и 
повышению самооценки, и, в итоге - раскрытию творческого потенциала ребенка

Проблема:
Поверхностное отношение родителей и детей к театру и театральной деятельности.
Несформированные умения детей в «актёрском мастерстве».
Поверхностные знания детей о разных видах театра.



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;



Сфера  использования  проекта:  все  образовательные  области самостоятельная  
деятельность  детей, совместная деятельность детей, родителей и педагогов, 
домашний досуг.
Словесный метод: беседа, чтение художественных произведений, рассказывание, 
пересказ; слушание музыкальных произведений по теме проекта;
Наглядный метод: рассматривание наглядно-иллюстративного материала; подбор 
разных видов атрибутов и костюмов для постановки театральной деятельности, 
демонстрация мультфильмов и видеофильмов.
Ожидаемый 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, кукловождения;
- включение театрализованной деятельности в единый образовательный процесс;
- повышение самооценки участников проекта;
Работа с родителями:
- Анкетирование
- Консультация «Играем с детьми в театр дома»
- Беседы с родителями
- Помощь в изготовлении театральных реквизитов
- Пошив костюмов
- Оформление театрального уголка
-
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