
Проект «Театр». 
«Театр–это волшебный мир.  

Он дает уроки красоты, морали и нравственности. 
А чем они богаче, тем успешнее идет развитие духовного мира детей…» 

Б.М.Теплов 
Тема: «Добро пожаловать в театр!». 
Авторы проекта: воспитатели: Медведкова И.А., Кока Н.А. , музыкальный руководитель: 

Жмурко Н.М. 
Участники: дети подготовительной группы «Малинка», воспитатели группы, родители 

воспитанников, музыкальный руководитель. 
Вид проекта – познавательно – исследовательский. 
База проекта: МБДОУ д/с 101 г. Таганрог, Ростовская область. 
Срок реализации: краткосрочный (январь-март 2018 г.). 
Противоречия: между необходимостью приобщения дошкольников к социокультурным 

ценностям и нормам и отсутствием соответствующего методического обеспечения. 
Проблемы: 
1. Отсутствие системы в приобщении дошкольников к социокультурным ценностям. 
2. Недостаточные представления детей о театре. 
3. Недооценка родителями роли театра в развитии и воспитании детей. 
Актуальность. 
  Дошкольный возраст считается сензитивным периодом для развития социальных навыков. 

Одним из эффективных направлений социализации детей дошкольного возраста, по мнению 
педагогов и психологов, является приобщение ребенка к социокультурным ценностям (Т.И. 
Бабаева, Т.С. Комарова, Н.А. Ноткина, Р.М. Чумичева и др.). Успешная реализация этого 
направления позволит обогатить воспитанников яркими выразительными образами, питающими их 
духовное и нравственное развитие, возможность самостоятельной творческой деятельности в 
разных видах деятельности привнести в жизнь ребенка индивидуально-самобытное видение 
окружающего мира и отношения к нему. Знакомство детей дошкольного возраста с театром, 
создание условий развития познавательной деятельности имеет огромное значение в становлении 
позитивного опыта социальных навыков поведения и отношения ребенка к окружающему миру. 

Воспитательные возможности театральной деятельности широки. Участвуя в ней, дети 
знакомятся с окружающим миром во всём его многообразии через образы, краски, звуки, а умело 
поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. В 
процессе работы над выразительностью реплик, персонажей, собственных высказываний 
незаметно активизируется словарь ребёнка, совершенствуется звуковая культура его речи, её 
интонационный строй. 

Театральные игры развивают эмоциональную сферу ребёнка, позволяют формировать 
социально-нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость и др.). 

Цель проекта: формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных качеств. 

Задачи проекта. 
1.Создать условия для обучения воспитания духовно-нравственных и социально-культурных 

ценностей, принятых в семье и обществе. 
2. Развитие и обогащение представлений о малой Родине,знаменитых людях Таганрога. 
З. Формирование  элементарных представлений  о видах искусства  и становление 

эстетического отношения  к окружающему миру. 
4. Способствовать реализации самостоятельной творческой деятельности детей в 

изобразительной, театрализованной и музыкальной деятельности.  



5.Создать условия для эффективного взаимодействия с родителями в процессе приобщения к 
социокультурным ценностям. 

6.Улучшить показатели уровня развития детей (по проблеме) по итогам реализации проекта на 
10-15 % первоначального уровня. 

Предполагаемый результат. 
1.  Условия для обучения, воспитания духовно-нравственных и социально-культурных 

ценностей, принятых в семье и обществе, будут созданы. 
2. У детей обогатятся  представления о малой Родине, знаменитых людях Таганрога. 
3. Будут сформированы элементарные представления  о видах искусства  и становление 

эстетического отношения  к окружающему миру. 
4. Самостоятельная творческая деятельность детей в изобразительной, театрализованной и 

музыкальной деятельности будет реализована. 
5.Эффективное взаимодействие с родителями в процессе приобщения детей к 

социокультурным ценностям. 
6. Показатели уровня развития детей (по проблеме) по итогам реализации проекта будут 

превышать на 10-15 % первоначального уровня. 
 
I. Этап - подготовительный. 
Сроки реализации (январь 2018 г.). 
Цель – проанализировать, созданные материалы по проблеме. 

№ Содержание деятельности Предполагаемый результат 

1 Анкетирование, сбор материала.  Создание банка данных по 
проблеме. 

2 Изменение развивающей среды. Дизайн-проект среды. 

3 Выявление уровня развития детей. Протоколы, таблица результатов 
диагностики. 

4 Разработка самого проекта (системы 
занятий, модели взаимодействия с 
родителями и т. д.) 

Конспекты занятий. 

 

 

II этап – основной 

Сроки реализации – (февраль 2018г.) 

Цель – реализация системы позитивной социализации воспитанников  6-7 лет на основе 

приобщения к Таганрогскому драматическому театру Им. А. П. Чехова. 

№ Содержание деятельности Предполагаемый результат 

 Экскурсии, викторины,  беседы, 

познавательный  час, изготовление 

плакатов, творческая деятельность детей и 

родителей (сбор литературы, изготовление 

макетов театра, рисунки). 

Развиты  представления о малой Родине, 

знаменитых людях Таганрога. 

Сформированы элементарные 

представления  о видах искусства. 

Реализована самостоятельная творческая 

деятельность детей. Эффективное 

взаимодействие с родителями. 

 

 
 



 
III этап – заключительный. 
Сроки реализации – ( март 2018г.) 

Цель - проанализировать показатели уровня развития детей (по проблеме) по итогам реализации 
проекта. 

№ Содержание деятельности Предполагаемый результат 

1 Итоговая диагностика. Динамика развития детей (по 
проблеме). 

2 Выступление на пед.совете. Доклад и презентация опыта работы 
для педагогов МБДОУ д/с № 101, 
публикация на сайте МБДОУ д/с №101 
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9. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими школьниками: 

Литературный и музыкально-игровой  материал: учеб.-метод. Пособие.- Николаева С.О., Гуманит 
М., изд. Центр ВЛАДОС, 2003.-80с., ноты. ( Воспитание и доп. Образование детей). 

10. Красивые сказки: Эстетика для малышей.- Шорыгина Т.А., М: Книголюб, 2006.- 136 с. ( 
Развивающие сказки для детей) 

11. Общительные сказки: Социально-нравственное воспитание.- Шорыгина Т.А., М: 
Книголюб, 2004.- 80 с. (Развивающие сказки для детей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1.  Знакомство с историей театра им. А.П. Чехова. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2. Стенгазета «Маленькие театралы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 Роль театра в жизни А.П. Чехова. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4. Рисунки  по произведениям А.П. Чехова. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №5. Конструирование театра. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №6. Творческие работы родителей. 

 

 

 

 



 

 

Приложение №6. Спектакль «Лесная история» М. Картушиной. 

 


