
Отчет по проекту «Театр в жизни ребенка» 
 

С 19 по 30 марта в группе «Колобок» прошел проект, приуроченный ко 

Всемирному Дню Театра, который отмечается 27 марта. 

Театр — благодатный и ничем не заменимый источник воспитания ребенка, 

это духовные богатства культуры, познавая которые, ребѐнок познает 

сердцем. Дошкольный возраст — возраст сказки. Именно в этом возрасте 

ребѐнок проявляет сильную тягу ко всему сказочному, необычному, 

чудесному. Если сказка удачно выбрана, если она естественно и вместе с тем 

выразительно показана и рассказана, можно быть уверенным, что она найдѐт 

в детях чутких, внимательных слушателей. И это будет способствовать 

развитию маленького человека.  

Цель проекта: создание необходимых условий для знакомства детей с 

театром. 

Воспитание у детей любови к театру, посредством театрализации сказок. 

Дать воспитанникам элементарные представления о театре. 

В группе мы создали условия для театрализованных игр, существует 

оборудованный центр театра. Имеется картотека различных упражнений по 

театрализованной деятельности, консультации для родителей. Для успешной 

реализации задач была создана соответствующая предметно-развивающая 

среда: 

 Настольный театр 

 Пальчиковый театр 

 Театр руковичек 

 Фланелеграф 

 Маски и т. д. 

 

 

Мы стараемся пополнять этот центр различными, новыми материалами. И в 

этом нам очень помогает участие родителей. Вовлечение родителей в 

совместную с детьми  деятельность   является частью образовательной 

деятельности в нашей группе. Планируем на будущее, придерживаясь 

принципа: системности, последовательности, доступности, продолжать 

работу по формированию у детей интереса к театральной деятельности. 

За эти две недели пока шел проект мы с детьми «окунулись в театральную 

жизнь»: 



• Просмотр кукольного спектакля: «Гуси-Лебеди» в исполнении группы 

«Солнышко». 

• Просмотр кукольного театра би-ба-бо «Волк и семеро козлят», просмотр 

театров на фланеграфе, пальчикового театра «Заюшкина избушка» 

(организованного воспитателями). 

 

 

• Театральная 

постановка (спектакль) в 

исполнении детьми нашей 

группы по РНС «Колобок»: 

детям группы «Солнышко» 

 

 

• Инсценировка сказки «Репка», показ 

в своей группе.  

 

 

 

 

• Активное использование в 

совместной деятельности с детьми 

разных видов театра 

 

 

• Обыгрывание этюдов, потешек, 

мини- сценок и т. д.  

 

 



 

• Создание игровой среды для 

самостоятельной театральной деятел

ьности детей в детском саду 

(изготовление театров, подбор 

реквизита, рассматривание книг, 

иллюстраций к РНС). 

 

• Самостоятельная 

инсценировка сюжетов 

знакомых сказок. 

 

 

 

 

Для родителей были 

подготовлены консультации 

и буклеты.  

И объявлен конкурс  «Мой 

любимый сказочный герой», 

где родители совместно со 

своими детьми должны были 

изобразить их любимых 

сказочных героев. 

 

Мы пришли к выводу, что в процессе театрализованной деятельности 

расширяются и углубляются знания детей об окружающем мире, 

развиваются психические процессы: внимание, память, восприятие, 

воображение, развивается чувство коллективизма, ответственность друг за 

друга, формируется опыт нравственного поведения, речь детей стала более 

связной, выразительной, расширился их словарный запас. 

 Театрализованные игры создали в группе радостную и непринуждѐнную 

обстановку, дали положительный результат. 

Театр – это не просто игра, театр – чудесное средство развития детей 

дошкольного возраста!!! 




