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Проект во второй младшей группе 
«Театр и Мы» 

 «Введите в мир театра малыша,  
и он узнает, как сказка хороша,  

проникнется и мудростью и добротой  
и с чувством сказочным пойдёт он жизненной тропой» 

Тип проекта: творческий, игровой. 
По составу участников: групповой проект.  
Продолжительность проекта:  краткосрочный,  ноябрь-ноябрь 
Участники проекта: Дети второй младшей группы, воспитатели группы, родители 
воспитанников. 

Актуальность проблемы. 
Театр — благодатный и ничем не заменимый источник воспитания ребенка, это 
духовные богатства культуры, познавая которые, ребёнок познает сердцем. 
Дошкольный возраст — возраст сказки. Именно в этом возрасте ребёнок 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 найдёт в детях чутких, внимательных слушателей. И 
это будет способствовать развитию маленького человека. 

Цель проекта. 
Создать необходимые условия для знакомства детей с театром. 

Задачи проекта. 
1. Дать воспитанникам элементарные представления о театре (о тех людях, которые 
показывают представления, о видах театра). 

2. Продолжать расширять представления детей о сказках, по которым 
показывают театр. 

3. Знакомить с особенностями показа театра. 
4. Развивать у детей интерес театру, посредством театрализации сказок. 

Предполагаемые результаты. 
1. Познакомить детей с русскими народными сказками, научить узнавать сказочных 
героев по иллюстрациям.  

2. Познакомить с пальчиковым, магнитным, настольным театром.  
3. Чаще прибегать к активной речи как выражению своих чувств и эмоций. 

Основные этапы проекта: 

Этапы Мероприятия 

Понедельник Беседа: «Что такое театр». Приложение 1. Рассматривание 
картин, фотографий. 
Показ сказки «Гуси-лебеди».



Вторник	 Беседа: «Вежливые слова». Приложение 2. 
Ряженье в костюмы, имитационные этюды.  
Магнитный театр «Теремок» инсценировка с детьми.

Среда Игра на выражение эмоций «Сделай лицо». 
Показ сказки «Заюшкина избушка». 
Лепка – колобок, репка, (сказки «Колобок», «Репка).

Четверг Показ настольного театра по сказке «Маша и медведь». После 
показа, предложить детям, самостоятельно попробовать обыграть 
героев сказки с помощью игрушек.

Пятница Конструирование домиков для животных, теремка 
(сказки «Теремок»). 
Рисование – «Колобок» 
Работа с родителями  
«Изготовление разных видов театра»


