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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Название В гости к сказкам 

Вид проекта Ролевой, игровой, творческий. 

По характеру контактов Осуществляется внутри одной возрастной группы (возраст 

детей 3 – 4 года) 

По количеству 

участников 

Групповой 

По продолжительности Долгосрочный (1 сентября – 12 апреля) 

Участники Дети второй младшей группы «Почемучки», воспитатели 

группы, родители 

Актуальность Младший дошкольный возраст – один из благоприятных 

периодов всестороннего развития ребенка. У детей активно 

развиваются все психические процессы: восприятие, 

внимание, память, мышление, воображение и речь. 

Происходит формирование основных качеств личности. 

Одним из самых эффективных средств развития и воспитания 

ребенка в младшем дошкольном возрасте является 

театрализованная деятельность, с помощью которой дети 

знакомятся с окружающим миром через образы, краски, 

звуки.  

Кроме того, у вовлечённого в данный вид деятельности 

ребёнка развивается и речь. В процессе театрализованной 

игры незаметно активизируется словарь ребенка, развивается 

диалогическая речь, совершенствуется звуковая культура 

речи, ее интонационный строй. 

Театрализованная деятельность развивает эмоциональную 

сферу ребенка, позволяет формировать опыт социальных 

навыков поведения благодаря тому, что произведение или 

сказка для детей дошкольного возраста всегда имеют 

нравственную направленность. 

Помимо всего прочего, театрализованная деятельность 

позволяет ребенку решать многие проблемные ситуации 

опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это помогает 

преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. 

Проблема В начале года, когда ребята только перешли в младшую 

группу, нельзя было говорить о сплочённости данного 

коллектива. Дети неохотно объединялись для игр и в 

основном предпочитали играть в игрушки по одиночке.  

Во многом это было связано с застенчивостью и 

недостатком развития речи у многих детей. К сожалению, 

многие не умели поддержать диалог, а также не хотели делить 

понравившиеся игрушки с другими детьми. 

Данные проблемы повлияли на выбор темы проекта, так 

как вовлечение детей в театрализованную деятельность может 

способствовать развитию чувств, глубоких переживаний 

ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Действуя от 

лица сказочного персонажа, ребёнок  уже не будет таким 

скованным и застенчивым, что позволит ему раскрыться, а 

проговаривание фраз и звукоподражание конечно же будут 

способствовать развитию речи детей. 

Цель Создать все условия для гармоничного развития ребёнка. С 

помощью театрализованной деятельности социализировать 

детей группы, учить взаимодействовать друг с другом. 
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Задачи 1. Развивать связную речь, умение поддержать диалог. 

2. Формировать активную позицию (желание брать на себя 

роль, понимание необходимости добрых отношений 

между людьми, героями сказок). 

3. Сплочение детского коллектива. 

4. Воспитывать нравственные начала личности ребёнка. 

Образовательные 

области 

 

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Этапы проекта 1. Подготовительный 

2. Основной 

3. Заключительный 

Ожидаемые 

результаты 

1. У детей начнут развиваться творческие способности: 

умение перевоплощаться, передавать характер 

персонажа, импровизировать, брать на себя роль, мимика 

и жесты станут более разнообразными; 

2. дети чаще будут использовать разные виды театра. 

3. У застенчивых детей появится уверенность в себе, 

желание выступать перед сверстниками. 

4. Расширится и активизируется словарный запас детей; 

начнет вырабатываться правильный темп речи, 

интонационная выразительность; усовершенствуется 

диалогическая и монологическая форма речи, улучшится 

грамматический строй речи. 

5. Коллектив группы станет более дружным и сплочённым. 

Продукт деятельности - Картотека сюжетно-ролевых игр (Приложение 10); 

- Картотека театрализованных игр (Приложение 11); 

- Лепбук «В гостях у сказки» (Приложение 12); 

- Разные виды театров; 

- Ширма для настольного театра; 

- Шапочки и маски – ободки для театрализованной 

деятельности; 

- Наряды в уголке ряжения; 

- Книги; 

- атрибуты для С/И (Приложение 13). 
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Проектная деятельность: В гости к сказкам. 

Актуальность. 

В жизни ребенка с самого его рождения присутствует сказка со своими 

добрыми и злыми героями, превращениями, волшебными сюжетами. Они 

просты и понятны детям, а образы героев сказок становятся неотъемлемой 

частью жизни каждого ребенка. 

Мир театра – это и есть страна доброй сказки, игра вымысла и 

реальности, красок и света, слов, музыки и звуков. Театр – это один из самых 

демократичных и доступных для детского восприятия видов искусства. 

Благодаря театру ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. 

Младший дошкольный возраст – один из благоприятных периодов 

всестороннего развития ребенка. У детей активно развиваются все 

психические процессы: восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение и речь. Происходит формирование основных качеств личности. 

Одним из самых эффективных средств развития и воспитания ребенка в 

младшем дошкольном возрасте является театрализованная деятельность, с 

помощью которой дети знакомятся с окружающим миром через образы, 

краски, звуки.  

Кроме того, у вовлечённого в данный вид деятельности ребёнка 

развивается и речь. В процессе театрализованной игры незаметно 

активизируется словарь ребенка, развивается диалогическая речь, 

совершенствуется звуковая культура речи, ее интонационный строй. 

Театрализованная деятельность развивает эмоциональную сферу 

ребенка, позволяет формировать опыт социальных навыков поведения 

благодаря тому, что произведение или сказка для детей дошкольного возраста 

всегда имеют нравственную направленность. 

Помимо всего прочего, театрализованная деятельность позволяет 

ребенку решать многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого-

либо персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, 

застенчивость. 
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В начале года, когда ребята только перешли в младшую группу, нельзя 

было говорить о сплочённости данного коллектива. Дети неохотно 

объединялись для игр и в основном предпочитали играть в игрушки по 

одиночке.  

Во многом это было связано с застенчивостью и недостатком развития 

речи у многих детей. К сожалению, многие не умели поддержать диалог, а 

также не хотели делить понравившиеся игрушки с другими детьми. 

Данные проблемы повлияли на выбор темы проекта, так как вовлечение 

детей в театрализованную деятельность может способствовать развитию 

чувств, глубоких переживаний ребенка, приобщает его к духовным ценностям. 

Действуя от лица сказочного персонажа, ребёнок уже не будет таким 

скованным и застенчивым, что позволит ему раскрыться, а проговаривание 

фраз и звукоподражание конечно же будут способствовать развитию речи 

детей. 

Вид проекта по доминирующей деятельности: ролевой, игровой, 

творческий. 

По характеру контактов: осуществляется внутри одной возрастной 

группы (возраст детей 3 - 4 года) 

По количеству участников: групповой 

По продолжительности: долгосрочный (1 сентября – 12 апреля). 

Участники: дети второй младшей группы «Почемучки», воспитатели 

группы, родители 

Цель проекта: создать все условия для гармоничного развития ребёнка. 

С помощью театрализованной деятельности социализировать детей группы, 

учить взаимодействовать друг с другом. 

Задачи проекта: 

1. Развивать связную речь, умение поддержать диалог. 

2. Формировать активную позицию (желание брать на себя роль, 

понимание необходимости добрых отношений между людьми, героями 

сказок). 

3. Сплочение детского коллектива. 
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4. Воспитывать нравственные начала личности ребёнка. 

 

В соответствии с ФГОС ДОО проект реализовывается в ходе интеграции 

следующих образовательных областей: 

 образовательная область «Познавательное развитие» 

 образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 образовательная область «Речевое развитие» 

 образовательная область «Физическое развитие» 

 образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Ожидаемые результаты: 

1. У детей начнут развиваться творческие способности: умение 

перевоплощаться, передавать характер персонажа, импровизировать, 

брать на себя роль, мимика и жесты станут более разнообразными; 

2. дети чаще будут использовать разные виды театра. 

3. У застенчивых детей появится уверенность в себе, желание выступать 

перед сверстниками. 

4. Расширится и активизируется словарный запас детей; начнет 

вырабатываться правильный темп речи, интонационная 

выразительность; усовершенствуется диалогическая и монологическая 

форма речи, улучшится грамматический строй речи. 

5. Коллектив группы станет более дружным и сплочённым.  
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Этапы проекта: 

Этапы Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

П
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Определение темы, цели, задачи проекта.  

Изучение литературы по теме, подбор материалов для реализации 

проекта.  

Подбор наглядно-дидактического материала, художественной 

литературы, дидактических игр, разработка бесед. 

Индивидуальные беседы, консультации с родителями по 

выявлению их заинтересованности в пополнении театрального 

уголка, их способностей в той или иной области рукоделия и 

возможностей. 

Консультация для родителей «Театр дома». (Приложение 1) 

Консультация для родителей «Куклы для театра своими руками». 

(Приложение 2) 

Создание предметно-пространственной среды: 

- пополнение уголка ряжения (Приложение 3); 

- пополнение уголка театра: театр на палочках, ширма для 

настольного театра, настольные театры, шапочки для спектакля 

«Теремок», маски – ободки животных и овощей (Приложение 3); 

- пополнение уголка книги: книги со сказками, потешками и 

стихотворениями (Приложение 3). 

 

Подготовительная работа к сюжетно-ролевым играм (С/И): 

Ситуативный разговор «Как играть и не 

ссориться». Цель: формировать умение делиться игрушками с 

товарищами. 

Беседа «Вежливые слова». Цель: приучение детей к вежливости 

(здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Ситуативный разговор "Волшебные слова". Цель: формирование 

у детей вежливости (благодарить за помощь, прощаться и 

здороваться). 

Сит.разговор «Родители не покупают игрушки, а дети их 

требуют». Цель: предложить подумать, правильно ли поступают 

дети, требуя игрушки, и подводить к пониманию того, что родители 

заботятся о них, и когда наступают праздники, радуют своих детей 

подарками-игрушками; вызвать интерес к С/И «Семья». 

Рассматривание сюжетных картинок на тему «Семья». Цель: 

расширять знания детей по теме, вызвать интерес к С/И «Семья».  

Беседа, разгадывание загадок на тему СЕМЬЯ. Цель: расширять 

первичное представление о своей семье; формировать умение 

слушать загадку до конца, вызвать интерес к С/И «Семья». 

Рассматривание иллюстраций «Профессии». Цель: знакомить 

детей с городскими профессиями. 

Беседа «Городские профессии». Цели: продолжать знакомить с 

профессиями врач, полицейский, продавец, воспитатель, повар. 

Беседа «Кто нас кормит». Цель: расширять и обогащать 

представление о трудовых действиях, результатах труда повара. 

Беседа «Профессия «Врач». Цель: продолжить знакомство детей с 

профессиями, уточнить знания о профессии врача. 

Беседа «Профессия папы и мамы». Цели: продолжать знакомство с 

трудом близких взрослых. 

Беседа о людях героических профессий—о пожарных, медиках,  

С
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спасателях. Цель: поговорить о важности и необходимости их 

труда, вызвать желание поиграть в С/И. 

Сит.разговор «Профессия «Врач». Цель: обобщение знаний детей 

о профессии врача. 

Сит.разговор «Какие машины мы знаем?». Цель: повторить виды 

транспорта, формировать представление о значении разных машин. 

Беседа «Зебры в городе». Цель: учить детей различать проезжую 

часть дороги и тротуар, познакомить с элементарными правилами 

безопасности. Формировать навыки безопасного поведения. 

Беседа «Кто нас повезет?» цель: продолжить знакомство детей с 

профессией водителя(шофёра). Формировать основы безопасного 

поведения на дороге, улице. 

Беседа «Правила поведения в транспорте». Цель: познакомить 

детей с правилами поведения в общественном транспорте, 

воспитывать чувство уважения к другим пассажирам, 

ответственности за свои поступки. 

Беседа «Кто нас повезет?» Цель: познакомить детей с профессией 

водителя (шофёра). Формировать основы безопасного поведения на 

дороге, улице. 

Просмотр иллюстраций в книге К. Чуковского «Айболит». Цель: 

подготовка к С/И. 

ЧХЛ «Шалаева Г. «Кем мне стать ?». Цель: создать условия для 

развития у детей слухового восприятия и устойчивого интереса к 

процессу чтения, запоминанию прочитанного произведения, 

вызвать интерес к С/И. 

ЧХЛ Дж. Родари «Чем пахнут ремесла». Цель: расширить и 

обогатить знания детей о людях разных профессий. 

ЧХЛ рассказ «Моя мама пахнет хлебом» В. Сухомлинский. Цель: 

развивать интерес к художественной литературе. Воспитывать 

способность испытывать сочувствие к героям рассказа, знакомить с 

трудом взрослых. 

ЧХЛ стихотворение Е. Благининой «Посидим в тишине». Цель: 

закрепить знания о домашних обязанностях членов семьи; учить 

связно и последовательно рассказывать о своей дружной семье. 

ЧХЛ «Дело мастера боится». Цель: воспитывать у детей уважение 

к труду, к человеку мастеру. 

ЧХЛ К.Чуковский «Телефон» (отрывок). Цель: познакомить с 

назначением телефона: возможность разговаривать с людьми, 

которые находятся на далёком расстоянии. 

Д/И «Что и чем делает врач. Цель: учить называть врачебные 

принадлежности. 

Д/И «Кто что делает». Цели: продолжать знакомить детей с 

профессиями и их направленностью. 

Д/И «Что кому?». Цель: воспитывать интерес к труду взрослых, 

познакомить детей с особенностями разных профессий. 

Д/И «Профессии». Цель: закреплять и расширять знания о 

профессиях, необходимых инструментах. 

Д/И «Профессии детского сада». Цель: повторить профессии 

работников д/с, вызвать интерес к С/И «Детский сад». 

Д/И «Научим Мишку правильно вести себя в детском саду». 

Цель: формировать знания о правильном поведении в д/с. 

Рассматривание иллюстраций «Профессии». Цель: создать 

условия для обогащения знаний детей о профессиях. Формирование 

коммуникативных навыков и умений детей; обратить внимание 

детей на профессию художника, рассказать о ней. 

Развивающая ситуация «Кто, что делает?». Цель: учить  

  

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fmarket-click2.yandex.ru%2Fredir%2FGAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZiHAw3P9uK7_i3n8BJeJQqTL8CA68pmVZ7gRVDnzFX7a56lz3OlO63XIS2lou-fS_sW1AeEyznA98al2Dquab4EKaArFRuNWXCvBRszM3j7aoz0_rICPSvddnQpZNHVGfzOnPcSFXZDWAZorw3pPyA3ZRSH23tObmejCC_0jiSTEyqCktST-CzkBk42Vrf33IBMyzih_z4lcSFDc9qpRPNWCzywFu0_ogMs8u7Nf4cx_SbucZYwWCdwB0UJKGeQuUr-dv-A1bJOUfZQfjlAhwDOhOyQz-04fZxPX17fLEsvVUH3rqWest16wT-yTcgaAy_bjYN18vLZl8t4Nigz9MdkmBxv4T5xa3n8PQ7Xif-67flIaUp99qKemrYtgIepnY8cuGxB_G8EMJD5Luf5ZZc_Gahaa4W5fYCP1u99kAAxGkzQxdILp1D791Qkj9kH9GPiX48OFTXDkrrpQy43YqKzZDI4Yn7UbghvHjRq4k6KoetuPHJH3Z6HhmA94Htd8JFCSvs0WrX9HC9t1qeNFR-pKiipWcMNixCHfOral0jeFJ32U4B7qDlR8faZ90BPJjLqpt22hqMM0Kd9F9jupAhkA88SRKKYgr19q7_jDuGNAlw1814_7mH0pF5CnoYJMabO0UEEerpfmwQJX6ud3FJJcFhfeu7IVIsAPhCN9-lYX%3Fdata%3DQVyKqSPyGQwNvdoowNEPjc2_GcVEohev7Q-Zkpv3M17kdRFIp_iB_gW_sf02zigXhnKapoe9QQkE5uscrHFii-jdB106-UQ_Ltp5fAf_ScbS11IodcGPIPStgrU8Qy52jZWqqEvnY_RzkWs1YK71lXFw0OE1Vun_PyyFKVPIAcXU8fuC9TKJFOQBo8Rv-M6WAYZUFIcVZrBU381w4uE1K2lue3YbxRZTTtmt2Q2hAi5Q29VglP1pJQ6xEnCutJPVsV8uCZch8s_SCjwXd18WFqjm9BS4ecIJnnr2osTAK6A%2C%26b64e%3D1%26sign%3D094bc99e798b034ce42d6f1673e5f718%26keyno%3D1
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внимательно рассматривать картинки, помочь детям понять сюжет 

и увидеть доброе отношение взрослых к детям на картинках. 

Подготовка к игровой ситуации «Семья. Готовим обед». Цель: 

привлечь детей к оформлению игрового уголка, способствовать 

возникновению игр на бытовые темы. 

Игровая ситуация «В группу принесли новую игрушку, и все 

хотят в неё поиграть. Что делать?». Цель: воспитывать 

доброжелательное отношение друг и другу, желание играть 

дружно, продолжать учить не отнимать игрушки друг у друга, 

делиться игрушками. 

Рассматривание сюжетной иллюстрации «На приеме у 

врача». Цель: Создать условия для формирования у детей умений и 

навыков рассматривать картину, умение отвечать на вопросы 

воспитателя по её содержанию. 

 

Подготовительная работа к театрализованной деятельности, 

знакомство с художественной литературой (сказками и другими 

произведениямии, которые можно обыграть): 

 

Беседа «Радость и грусть». Рассматривание альбома с 

фотографиями «Эмоции». Цель: познакомить детей с разными 

эмоциональными состояниями людей, обсудить причины   их 

возникновения учить определять их по внешним проявлениям. 

ЧХЛ РНС «Теремок». Цель: развивать интерес к художественной 

литературе, воспитывать дружелюбие и гостеприимство. 

ЧХЛ «Волк и козлята» (обр. А. Н. Толстого). Цель: познакомить с 

новой сказкой, воспитывать у детей умение слушать сказку 

внимательно; сопереживать героям сказки. 

ЧХЛ А. Барто «Идет, бычок качается». Цель: учить детей 

внимательно слушать художественное произведение, отвечать на 

вопросы; упражнять в умении обыгрывать текст, принимать на себя 

роль. 

ЧХЛ А. Барто «Игрушки». Цель: учить слушать и воспринимать 

текст стихотворений в сопровождении показа игрушек, побуждать 

производить действия с игрушками в соответствии с текстом, 

побуждать договаривать отдельные слова. 

ЧХЛ РНС «Репка». Цель: познакомить со сказкой, формировать 

дружеские отношения в группе. 

ЧХЛ С. Маршак «Сказка о глупом мышонке». Цель: развивать у 

детей интерес к художественному слову, учить внимательно, 

слушать текст, помочь понять основную идею. 

ЧХЛ стихотворение А. Блока «Зайчик». Цель: познакомить с 

стихотворением. При восприятии стихотворения «Зайчик» вызвать 

сочувствие к зайчишке, которому холодно, голодно, страшно в 

ненастную осеннюю пору; учить обыгрывать персонажей 

произведения. 

ЧХЛ РНС «Бычок - черный бочок, белые копытца», обр. М. 

Булатова. Цель: познакомить с русской народной сказкой 

ЧХЛ «Крошка енот и тот, кто сидит в пруду» Л. Муур. Цель: 

познакомить с новой сказкой, воспитывать у детей умение 

слушать сказку внимательно; воспитывать доброжелательность. 

ЧХЛ «Медвежонок Бурик» Т. Александрова. Цель: познакомить со 

сказкой, формировать дружеские отношения в группе. 

Заучивание потешки «Заинька, попляши». Цель: побуждать детей 

рассказывать потешку выразительно. Развивать память, упражнять 

сопровождать речь соответствующими движениями. 

ЧХЛ РНС «Бычок - черный бочок, белые копытца», обр. М. 

Булатова. Цель: познакомить с русской народной сказкой, помочь 

вспомнить название и содержание сказки. 
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Сюжетно – ролевые игры (Приложение 4): 

С/И «Детский сад». Цель: ознакомление детей с трудом взрослых, рабо-

тающих в детском саду. Развитие способности взять на себя роль. 

С/И «Шофер». Цель: знакомить детей с профессией шофера. Научить 

детей устанавливать взаимоотношения в игре. 

С/И «День рождения куклы». Цель: расширить знания детей о 

способах и последовательности сервировки стола для праздничного 

обеда, закрепить знания о столовых предметах, воспитывать 

внимательность, заботливость, ответственность, желание помочь, 

расширить словарный запас: ввести понятия «праздничный обед», 

«именины», «сервировка», «посуда», «сервис». 

С/И «Кукла едет в детский сад». Цель: Активизировать и развивать 

речь детей, раскрыть игровой замысел. Формировать начальные 

навыки ролевого поведения. 

С/И «Угощение». Цель: развитие умения у детей реализовывать игро-

вой замысел. 

С/И «Едем в детский сад на машине». Цель: Активизировать и 

развивать речь детей, раскрыть игровой замысел. Формировать 

начальные навыки ролевого поведения. 

С/И «Парикмахерская». Цель: расширить и закрепить знания детей 

о работе парикмахера, воспитывать культуру поведения в 

общественных местах, уважение, вежливое обращение к старшим и 

друг к другу, учить благодарить за оказанную помощь и услугу. 

С/И «Кукла Катя заболела». Цель: формировать начальные навыки 

ролевого поведения, связывать сюжетные действия с названием 

роли. 

С/И «Делаем причёску кукле Кате». Цель: формировать начальные 

навыки ролевого поведения, связывать сюжетные действия с 

названием роли.  

С/И «В детский сад пришёл гость». Цель: создавать у детей бодрое, 

радостное настроение, активизировать коммуникативные навыки 

детей. 

С/И «В травмпункте». Цель: расширять у детей представления о 

труде врача; формировать умение правильно пользоваться 

атрибутами игры; развивать у детей навыки общения с взрослыми и 

друг с другом; обогащать жизненный опыт детей. 

С/И «Игрушки у врача». Цель: учить детей уходу за больными и 

пользованию медицинскими инструментами, воспитывать в детях 

внимательность, чуткость, расширять словарный запас: ввести 

понятия «больница», «больной», «лечение», «лекарства», 

«температура», «стационар». 

С/И «Семья»: игровая   ситуация «Мама укладывает детей спать». 

Задачи: Формировать у детей умение выбирать роль, выполнять в 

игре несколько взаимосвязанных действий. Упражнять правильно 

называть постельные принадлежности, понимать их назначение. 

С/И «День рождения куклы». Цель: расширить знания детей о  

Сентябрь 

- апрель 

В
о
сп

и
та

те
л
и

, 
д

ет
и

, 
р
о
д
и

те
л
и

 

https://skazkibasni.com/gerhiyvomorsol
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способах и последовательности сервировки стола для праздничного 

обеда, закрепить знания о столовых предметах, воспитывать 

внимательность, заботливость, ответственность, желание помочь, 

расширить словарный запас: ввести понятия «праздничный обед», 

«именины», «сервировка», «посуда», «сервис». 

С/И «Магазин». Цель: научить детей классифицировать предметы 

по общим признакам, воспитывать чувство взаимопомощи, 

расширить словарный запас детей: ввести понятия «игрушки», 

«мебель», «продукты питания», «посуда». 

Концерт для кукол «Мы вам споем и станцуем» Цель: развитие 

эмоциональной отзывчивости на простые музыкальные образы, 

выраженные контрастными средствами. 

С/И «В Гостях у куклы Маши». Цель: формировать представления 

о семье, закреплять умение определять наименование родственных 

отношений между близкими членами семьи. 

С/И «Поездка». Цель: обучение детей реализации игрового замысла. 

С/И «Дочки-матери». Цель: Побуждать детей творчески 

воспроизводить в играх быт семьи. 

С/И «Лиса». Цель: развитие у детей способности принять на себя роль 

животного. 

С/И «Строительство» («Строим домик для куклы Маши»). Цель: 

продолжать учить строить постройки, прикладывать предметы друг 

к другу, обыграть постройку. 

С/И «Магазин мебели». Цель: учить детей активно участвовать в 

совместных играх ; знакомить с понятием 

«продавец»,«покупатель», «товар», активизировать словарь по 

теме, приучать к наведению порядка. 

С/И «Ждем гостей на день рождения». Цель: учить детей 

подготавливать необходимые условия для игры, договариваться. 

С/И «В детский сад пришёл мастер». Цель: подводить к 

пониманию роли в игре, активизировать коммуникативные навыки 

детей и диалоговую речь. 

С/И «Поликлиника»: игровая ситуация «Мишутка боится уколов». 

Цель: привлечь детей к беседе, помогать детям, налаживать 

взаимодействия в совместной игре. 

С/И «Кошка». Цель: развитие у детей способности принять на себя 

роль животного. 

С/И «Поликлиника»: игровая ситуация «Мишутка боится уколов». 

Цель: привлечь детей к беседе, помогать детям, налаживать 

взаимодействия в совместной игре. 

С/И «Повар», «МЧС». Цели: развивать умение играть на основе 

имеющихся знаний. 

С/И «Водители и пассажиры». Цель: продолжать работу по 

развитию и обогащению сюжетов игр. Формировать желание 

соблюдать правила поведения в общественном транспорте. 

Поощрять желания детей самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

С/И «Мы идем в гости к бабушке» Цель: способствовать 

формированию дружеских взаимоотношений между детьми. 

С/И «Лошадка». Цель: развитие у детей способности принять на 

себя роль животного. 

С/И «Шоферы»: сюжет «Завал на дороге». Цель: учить детей 

объединять игровые действия в игровой сюжет, выбирать игровые 

действия в соответствии с 

сюжетом.    Способствовать   развитию   дружеских   чувств, 

формировать коммуникативные умения. 

С/И «Автобус». Цель: активизировать и развивать речь детей, 

раскрыть игровой замысел. Продолжить формировать начальные 

навыки ролевого поведения. 
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Инсценировка сказки «Репка» (Приложение 5). 

Цель: формировать умение обыгрывать сюжет знакомой сказки. 

Выступление с отчётом о реализации театрализованной 

деятельности в группе на педагогическом совете. 

Представление опыта работы по теме в отдел образования 

Лихославльского района. 

Март – 

апрель 

2021г. 

Воспитатели,  

дети. 

 

Итоги проекта: 

Проект разрешил проблему, реализовал поставленные задачи. 

Целенаправленная и планомерная работа в течение года по развитию 

творческих способностей и речи детей показала, что театрализованная 

деятельность с детьми 3-4 лет является очень эффективным способом 

воздействия на детей, в которой наиболее полно проявляется принцип 

обучения «учить играя». Ведь детей не нужно заставлять играть, они это 

очень любят. Данная деятельность развлекает детей, создает эмоциональный 

настрой, раскрепощает ребенка, развивает его фантазию, создает все 

предпосылки для развития речи ребенка. 

Таким образом, системная работа по театрализованной деятельности 

оказалась эффективной и: 

1. Дети научились перевоплощаться, передавать характер персонажа, 

импровизировать, брать на себя роль; мимика и жесты стали более 

разнообразными. 

2. В свободной деятельности дети с удовольствием стали использовать 

использовать разные виды театра. 

3. Все воспитанники группы были задействованы в театрализованной 

деятельности и с нетерпением ждали момента выступить перед 

сверстниками. 

4. Речь детей заметно улучшилась. 

5. Коллектив группы стал более дружным и сплочённым: дети свободно 

общаются друг с другом, вместе играют в игры. 
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Перспектива проектной деятельности в данном направлении:  

Работа в данном направлении оказалась очень результативной и интересной, 

поэтому в следующем году планируется её продолжить, а именно: 

- периодически пополнять предметно-пространственную среду; 

- усложнять сюжеты к сюжетно – ролевым играм; 

- продолжить еженедельную работу по театрализации; 

- сделать новые театрализованные постановки. 

 

Продукты проекта: 

- Картотека сюжетно-ролевых игр (Приложение 6); 

- Картотека театрализованных игр (Приложение 7); 

- Лепбук «В гостях у сказки» (Приложение 8); 

- Разные виды театров; 

- Ширма для настольного театра; 

- Шапочки и маски – ободки для театрализованной деятельности; 

- Наряды в уголке ряжения; 

- Книги; 

- атрибуты для С/И. 
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