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Проект в подготовительной группе 

«Волшебный мир театра» 

                                                                                “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)  

Тип проекта: творческий, игровой. 

По составу участников: групповой проект.  

Продолжительность проекта: сентябрь-ноябрь. 

Участники проекта: дети подготовительной группы, воспитатели группы, родители 

воспитанников. 

Актуальность проблемы. 

      1. Недостаточное внимание родителей и детей к театру. 

      2. Несформированные умения детей в «актёрском мастерстве». 

      3. Поверхностные знания детей о разных видах театра. 

Цель проекта. 

Создание оптимальных условий для развития эмоционально- волевой, 

познавательной, двигательной сферы, речи, развитие позитивных качеств личности 

каждого ребенка.   

Задачи проекта. 

      1. Пробудить интерес детей к театру. 

      2. Привить детям первичные навыки в области театрального искусства 

(использование мимики, жестов, голоса, кукловождения). 

      3. Развивать память, выразительную грамотную речь, словарный запас, 

формировать правильное звукопроизношение. 

      4. Воспитывать уверенность в себе, положительную самооценку, умение 

преодолевать комплексы. 

      5. Заинтересовать родителей в приобретении, изготовлении разных видов театра и 

дать сведения о способах обыгрывания дома с детьми. 

Предполагаемые результаты. 

 - В результате создания творческой группы из родителей и воспитателей повысится 

компетентность в вопросах воспитания. 

- Театрально – игровая деятельность, наряду с другими видами детской деятельности, 

позволит ребенку приобретать и демонстрировать начала ключевых компетентностей. 

- Коммуникативный – возможность понимать речь других, грамматически правильно 

строить свою речь; 

-Социальный – в выборе места партнера для совместной деятельности, умение 

устанавливать и поддерживать отношения с разными людьми, анализировать действия 

и поступки, включаться в разговор, выбирать стиль общения; 

Продукт совместной деятельности: кукольные представления, игры, этюды, игры- 

импровизации, театральные физкультминутки. 

 

 



 

Основные этапы проекта: 

 

Этапы  Мероприятия  Участники  

1. 

Подготовитель

ный этап 

сентябрь 

- Сбор литературы; 

- Составление плана работы; 

- Разработка рекомендаций для родителей; 

- Консультация для родителей «Волшебный мир 

театра»; 

- Выставка – презентация разных видов театра 

«Поиграйте с нами!» (рассматривание театров, 

варианты их изготовления); 

- Подбор наглядной информации. 

(Приложение №1) 

Воспитатели  

2.Основной 

этап 

октябрь-ноябрь 

Беседы на темы: «Беседа о театре», «Кто 

придумал театр», «Театральная азбука» 

Знакомство с театральными терминами (актёр, 

суфлёр, режиссёр, сцена, декорации, занавес, 

антракт и т.д.), «Виды и жанры театра», Беседа-

диалог «Как вести себя в театре» 

НОД познавательной деятельности на тему:  
«Знакомство с видами театров». 
Игровая деятельность: 

Игра «Весёлые стихи читаем и слово-рифму 

подбираем»; 

Игра «Зеркало»;  

Игра на развитие эмоций «Волшебная шляпа»;  

Игра на выражение эмоций «Сделай лицо»; 

Игра «Изменю себя друзья, догадайся кто же я!»; 

Игра «Тень»;  

Игра «Дедушка Молчок», Игра «Веселые 

обезьянки»; 

Игры на развитие выразительности мимики; 

Игры на развитие выразительности и воображения 

«Кузнечик», «Вкусные конфеты»; 

Игры этюды «Фокус», «Один дома». 

Продуктивная деятельность:  

- Рисование «Билет в театр на представление», «По 

страницам любимых книг»; 

- Лепка «Герой любимой сказки»; 

- Конструирование «Дома трех поросят»;  

- Изготовление декораций и реквизитов для 

представления; 

- Изготовление масок. 

Театрализованная деятельность 

- Показ настольного театра по сказке «Маша и 

медведь», «Волк и семеро козлят», «Зимовье 

Воспитатели  

Дети  

 

 

 

Воспитатели  

Дети  

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

Дети  

 

 

Воспитатели  



зверей»; 

- Показ сказки «Заюшкина избушка»; 

- Инсценировка «Три мамы», экологические 

сценки к конкурсу агитбригад; 

- Пересказ сказки «Лиса и козёл» по ролям   

"Веселые сочинялки" (Пересказ одной из 

знакомых сказок с использованием элементов 

кукольного театра). 

 

Работа с родителями  

- «Изготовление разных видов театра». 

(Приложение №2) 

Дети  

 

 

 

 

 

Родители  

3.Заключитель

ный этап 

последняя 

неделя ноября 

- Публикация опыта работы на международном 

образовательном портале Маам: Проект 

«Волшебный мир театра». 

- Фотоотчёт проекта «Театр и мы» на сайте 

МБДОУ №209. 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Консультация для родителей 

«Волшебный мир театра» 

Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. Участвуя в 

ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через образы, 

краски, звуки, а умело поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, 

делать выводы и обобщения. С умственным развитием тесно связано и 

совершенствование речи. В процессе работы над выразительностью реплик 

персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, 

совершенствуется звуковая культура речи, ее интонационный строй.  

Можно сказать, что театрализованная деятельность является источником развития 

чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его к духовным 

ценностям. Но не менее важно, что театрализованные занятия развивают 

эмоциональную сферу ребенка, заставляют его сочувствовать персонажам, 

сопереживать разыгрываемые события. 

Таким образом, театрализованная деятельность - важнейшее средство развития у 

детей эмпатии, т. е. способности распознавать эмоциональное состояние человека по 

мимике, жестам, интонации, умения ставить себя на его место в различных ситуациях, 

находить адекватные способы содействия. 

Содержание театрализованных занятий 

Безусловно, что в театрализованной деятельности огромную роль играет 

воспитатель. Следует подчеркнуть, что театрализованные занятия должны выполнять 

одновременно познавательную, воспитательную и развивающую функции и ни в коем 

случае сводится к подготовке выступлений. 

Содержание театрализованных занятий включает в себя: 

 Просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 

 Разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок; 

 Упражнения по формированию выразительности исполнения (вербальной и 

невербальной); 

 Упражнения по социально-эмоциональному развитию детей дошкольного 

возраста; 

Поэтому содержанием таких занятий является не только знакомство с текстом 

какого-либо литературного произведения или сказки, но и жестами, мимикой, 

движением, костюмами. 

Построение среды для театрализованной деятельности. 

Среда является одним из основных средств развития личности ребенка, источником 

его индивидуальных знаний и социального опыта. Предметно-пространственная среда 

должна не только обеспечивать совместную театрализованную деятельность детей, но 

и являться основой самостоятельного творчества каждого ребенка, своеобразной 

формой его самообразования. Поэтому при проектировании предметно-

пространственной среды, обеспечивающей театрализованную деятельность детей, 

следует учитывать. 

 Индивидуальные социально-психологические особенности ребенка; 

 Особенности его эмоционально-личностного развития; 

 Интересы, склонности, предпочтения и потребности; 

 Любознательность, исследовательский интерес и творческие способности;  



 Возрастные и полоролевые особенности. 

Театр и родители?! 

Развитие театральной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях и 

накопление эмоционально-чувственного опыта у детей - длительная работа, которая 

требует участия родителей. Важно участие родителей в тематических вечерах, в 

которых родители и дети являются равноправными участниками. 

Важно участие родителей в таких вечерах в качестве исполнителей роли, авторов 

текста, изготовителей декораций, костюмов и т. д. В любом случае совместная работа 

педагогов и родителей способствует интеллектуальному, эмоциональному и 

эстетическому развитию детей. 

Необходимо участие родителей в театральной деятельности. Это вызывает у детей 

много эмоций, обостряет чувства гордости за родителей, которые участвуют в 

театрализованных постановках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Тема: «Беседа о театре» 

Возрастная группа: подготовительная к школе группа. 

Цель: формировать интерес к театру. 

Задачи: 

расширить знание детей о театре, как о разновидности искусства. 

продолжать знакомить с театральной терминологией (актер, режиссер, осветитель, 

костюмер, гример). 

закрепить текст стихотворения С. Маршака «В театре для детей».  

закреплять знание профессий людей, служащих в театре.  

воспитывать культуру общения между детьми, детьми и взрослыми. 

Продолжать формировать умение соблюдать правила поведения в театре.  

 Материал: театральная ширма, фигурки персонажей, электронная презентация 

«Знакомство с театром». 

Предварительная работа: беседа «О театре», рассматривание фотографий с 

изображением театра. 

Ход: 

Воспитатель: Дети, вы были когда-нибудь в театре? Как вы себе его представляете, 

что такое театр? 

 Воспитатель: Да, театр – это красивое здание с большими высокими залами, с 

мягкими удобными креслами, с большими блестящими люстрами, высокой сценой, 

обрамленной бархатными тяжёлыми кулисами (занавесом, с оркестровой ямой, где 

располагаются музыканты с инструментами). 

Воспитатель: А знаете ли вы какие театры есть в нашем городе? 

Да, вот посмотрим это драматический театр. Очень красивое здание старинной 

постройки, где проходят спектакли, пьесы, драмы. 

 Это театр Оперы и Балета 

 Как вы думаете, что показывают на его сцене? 

 Воспитатель: Да, музыкальные оперы и балет, в опере артисты поют, их называют 

солистами, а помогают им хореографы и оркестр. Оркестром руководит дирижер, 

чтобы музыканты играли в одном ритме и темпе, а в балете артисты танцуют, в 

постановке танца им помогает хореограф. 

А это театр Юного зрителя, где показывают спектакли для детей, проходят разные 

представления, праздники. 

Воспитатель: Дети сегодня мы с вами совершим путешествие в театр, чтобы 

познакомится с теми, кто там работает, но сначала немного отдохнём. 

Физкультминутка 

Проводиться под стихотворение С. Я. Маршака «В театре для детей».  

 Воспитатель: Итак, мы с вами в театре, вы зрители, где вы будить сидеть? 

Да в зрительном зале. Занимайте свои места. Мы пришли пораньше, чтобы 

познакомится с теми, кто работает в театре, мы только что о них по говорили, а теперь 

на них посмотрим. 

Воспитатель: Посмотрите, какой важный человек идет с папкой в руках. Послушайте 

про него загадку: 

Театральный он работник 

 Постановок «Дирижер», 

Управляющий спектаклем 



Это верно …. (Режиссер) 

Воспитатель: Режиссер выбирает пьесу, назначает на роли артистов. Как выдумаете 

чему он учит артистов? 

Воспитатель: Да, правильно двигаться по сцене, говорить так, чтобы зрителям было 

слышно, понятно, интересно. Назовите еще раз его профессию. Красивое слово – 

режиссер. 

Послушайте следующую загадку: 

Чтобы сцену освещать 

 Правильно, отменно – 

Осветительный прибор 

 Нужен непременно. 

Чтоб прошло все на «ура» 

 Свет дают …. (прожектора). 

Так кто же отвечает за освещение в театре? 

 Он – осветитель. 

 А без него пройдет спектакль хорошо, без заминки? Почему? 

Воспитатель: конечно, осветитель направляет свет на сцену, чтобы зрителям хорошо 

было видно актеров, их лица, выражения глаз. 

Чтобы смотрелось представление интереснее 

В благодарность слышались овации, 

Надобно на сцене оформление: 

Дом, деревья и другие …. (декорации). 

Для чего нужны декорации? 

 Воспитатель: Декорации создают художники-декораторы, оформляют сцену.  В 

оформлении лица 

Парики, раскраска, 

И шифоны, и накладки, 

И наклейки, маски – 

Это все для грима нужно. 

 Нужно все без спору 

 Художнику -… гримеру. 

 А костюмы для артистов приготовил - … костюмер. 

А вот и актеры, исполнители ролей. Их сценическую внешность создавали и 

художники, и гримеры, и костюмеры. 

Итак, ребята мы с вами сегодня узнали, что в создании спектакля участвуют 

множество людей. Давайте еще раз их назовем: режиссер, осветитель, гример, 

костюмер, художник, актеры. 

 Всем им наши аплодисменты. 

Театр! Театр! 

 Как много значат 

Для нас порой твои слова! 

И разве может быть иначе? 

В театре жизнь всегда права! 

 

 

 
 



Приложение №2  
Конспект НОД по познавательному развитию в подготовительной группе на 

тему: «Знакомство с видами театров» 

                                                                              

                                                                                      

Цель: 

 познакомить детей с различными видами театра, ввести новые понятия: «театр», 

«сцена», «зрительный зал», «занавес», «актер». 

Задачи: 

Образовательные: 

 - Познакомить детей с различными видами театра (пальчиковый, настольный, 

варежковый, театр масок и др.). 

- Ввести новые понятия: «театр», «сцена», «зрительный зал», «занавес», «актер».  

- Способствовать развитию интереса к театрализованной деятельности. 

Развивающие: 

- Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь, способствовать развитию эмоциональной, 

тембровой стороны речи. 

- Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

Воспитательные: 

-  Воспитывать любовь к устному народному творчеству. 

-  Вызвать интерес к театрально-игровой деятельности. 

Реализация содержания программы в образовательных 

областях: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально – 

коммуникативное развитие». 

Виды деятельности: игровая, познавательная, восприятие художественной 

литературы, коммуникативная, двигательная, театрализованная. 

Формы организации: фронтальная. 

Формы реализации детских видов деятельности: игра, беседа, рассказывание 

сказки, отгадывание загадки. 

Словарная работа: театр, сцена, зрительный зал, занавес, актер. 

Материал: различные виды театров, ноутбук, проектор, мяч. 

Предварительная работа:  

- Чтение и рассказывание детям русских народных сказок  

- Подготовка атрибутов для показа различного вида театров 

-  Подбор иллюстраций по русским народным сказкам 

 - Оформление книжного уголка «В гостях у сказки» 

-  Организация театрализованных игр по мотивам русских народных сказок 

в театрализованных уголках. 

1. Организационный момент 

Приветствие друг друга и гостей 

Встанем рядышком, по кругу, (взявшись за руки, становятся в круг) 

Скажем «Здравствуйте!» друг другу. 

Нам здороваться не лень: 

Всем «Привет!» и «Добрый день!»; (вытянув руки, приветствуют друг друга) 

Если каждый улыбнётся – 

Утро доброе начнётся - (поворачиваются к гостям, выстраиваются в линию) 



 ДОБРОЕ УТРО!!! (все вместе) 

Воспитатель:  

Дети, я хочу загадать вам загадку: 

Там есть сцена и кулисы, 

И актеры, и актрисы, 

Есть афиша и антракт, 

Декорации, аншлаг. 

И, конечно же, премьера! 

Догадались вы, наверно… (театр) 

2. Воспитатель: А вы знаете, что такое театр? (с показом презентации) 

Дети: (место, где показывают представление) 

Воспитатель: Правильно, театр — это место, где показывают представления. А кто из 

вас был в театре? Что вы там видели? (ответы детей) 

Воспитатель: Я предлагаю вам познакомиться с театром поближе. 

(Воспитатель предлагает детям сесть на стульчики и посмотреть презентацию)  

Воспитатель: Дети, посмотрите, так выглядит настоящий театр(слайд1), а самое 

главное в театре — это сцена(слайд2), место, где показывают спектакль. Прямо перед 

сценой — занавес(слайд3), он открывается, когда все артисты готовы начать 

представление. Еще в театре есть зрительный зал(слайд4) — там сидят зрители и 

смотрят спектакль. 

Воспитатель: Дети, а вы знаете что еще есть такие театры, в которые можно играть 

дома или в детском саду? (ответы детей) 

Воспитатель: А сейчас я приглашаю вас посетить   необычную, очень интересную 

выставку, на которой представлены различные виды театров. 

(Дети подходят к столам. На столах разложены театры: пальчиковый, настольный, 

перчаточный (бибабо), театр игрушек, плоскостной, театр масок). 

Воспитатель: Предлагаю вам рассмотреть и познакомиться с ними поближе. Вы 

знаете, как называется этот театр? 

Дети: Пальчиковый. 

Воспитатель: Как, вы думаете, почему? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, потому что этих кукол надевают на пальчики и показывают 

спектакль. Вы можете взять этих героев и надеть на свои пальчики.  

(Дети трогают, примеряют кукол.) 

Воспитатель: Вы догадались, из какой сказки эти герои? (ответы детей) 

Воспитатель: Дети, обратите внимание вот на этот театр. Героев какой сказки вы 

видите? 

Дети: «Заюшкина избушка». 

Воспитатель: Попробуйте надеть героев на руку. Как, вы думаете, как можно назвать 

этот театр? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, дети, варежковый, потому что надели его на руку, как 

варежку. 

Аналогично проводится беседа по каждому экспонату. 

Воспитатель: Дети, посмотрите, что это? (ответы детей: мешочек) 

Воспитатель: Как вы думаете, что в нём находится? Хотите посмотреть, что там? 

Дети: Да 

Воспитатель: Посмотрите, в волшебном мешочке лежат маски-шапочки какой-то 

сказки. 



(Предлагает детям взять из него по одному сказочному персонажу). 

Воспитатель: Какой герой достался тебе? (и т.д.) Дети, вы догадались, что это за 

сказка? 

Дети: «Репка» 

Я предлагаю вам стать актерами, попробуйте изобразить того персонажа, который вам 

достался. Я буду рассказывать сказку, а вы выполняйте действия своего героя. 

  (Инсценировка сказки «Репка») 

Воспитатель: Молодцы, дети, вы настоящие актеры. Вот в такие театры вы можете 

играть дома и в детском саду. 

Воспитатель: Наша экскурсия на выставку подходит к концу. 

3. Рефлексия 

 Я предлагаю вам поиграть в игру «Что мы знаем про театр?».  

(Воспитатель кидает ребёнку мяч и задаёт вопрос, ребёнок возвращает мяч 

воспитателю, отвечая на его вопрос.) 

Примерные вопросы для игры: 

Как называется место, где показывают спектакль? (театр) 

Что самое главное в настоящем театре? (сцена) 

Как называется место, где сидят зрители? (зрительный зал) 

Какие виды театра вы знаете? 

Как называется театр, который надевают на пальчики? 

Почему театр называется варежковым? 

Почему театр называется настольным? 

Воспитатель: Дети, вам понравилась выставка театров? Что вам понравилось больше 

всего? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Игровая деятельность: 

1. Игра на имитацию движений 

Воспитатель обращается к детям: 

— Вспомните, как ходят дети? 

Маленькие ножки шагали по дорожке. Большие ножки шагали по дорожке. 

(Дети сначала идут маленькими шагами, затем большими — гигантскими шагами.) 

— Как ходит Старичок-Лесовичок? 

— Как ходит принцесса? 

— Как катится колобок? 

— Как серый волк по лесу рыщет? 

— Как заяц, прижав уши, убегает от него? 

2. Зеркало 

Цель: развивать монологическую речь. 

Петрушка загадывает загадку: 

И сияет, и блестит, 

Никому оно не льстит, 

А любому правду скажет — 

Все как есть ему покажет! 

Что же это? (Зеркало.) 

В группу (зал) вносят большое зеркало. Каждый из команды подходит к зеркалу, и, 

глядя в него, первый — хвалит себя, восхищается собой, второй рассказывает о том, 

что ему не нравится в себе. Затем то же самое проделывают члены другой команды. 

3. Игра-пантомима «Был у зайца огород» (В.Степанов.) 

Цель:  развивать пантомимические навыки. 

Воспитатель читает, дети имитируют движения. 

Был у зайки огород,                      Зайка с радостью идет. 

Ровненьких две грядки.                Но сначала всё вскопает, 

Там играл зимой в снежки,          А потом всё разровняет, 

Ну а летом — в прятки.                 Семена посеет ловко 

А весною в огород                         И пойдет сажать морковку. 

Ямка — семя, ямка — семя, 

И глядишь, на грядке вновь 

Вырастут горох, морковь. 

А как осень подойдет, 

Урожай свой соберет. 

4. Игра-пантомима «Медвежата» 

Цель: развивать пантомимические навыки 

А вот посмотрите, гора старого валежника. Ой, это берлога! А в ней спят медвежата. 

Но вот пригрело солнышко, растопило снег. Капельки воды просочились в берлогу. 

Вода попала на нос, уши, лапы медвежат. 

Медвежата потянулись, фыркнули, открыли глаза и стали выбираться из берлоги. 

Раздвинув лапами сучья, они выбрались на поляну. Лучи солнца слепят глаза. 

Медвежата прикрывают лапами глазки и рычат от недовольства. Но вскоре глаза 

привыкли. Медвежата огляделись, понюхали носом свежий воздух и тихо разбрелись 

по полянке. Сколько здесь интересного! Дальше возможна импровизация. 

Игры на мышечное напряжение и расслабление 



5. Деревянные и тряпичные куклы 

При изображении деревянных кукол напрягаются мышцы ног, корпуса, опущенных 

вдоль корпуса рук. Делаются резкие повороты всего тела вправо и влево, сохраняется 

неподвижность шеи, рук, плеч; ступни крепко и неподвижно стоят на полу. 

Подражая тряпичным куклам, необходимо снять излишнее напряжение в плечах и 

корпусе; руки висят пассивно. 

В этом положении нужно короткими толчками поворачивать тело то вправо, то влево; 

при этом руки взлетают и обвиваются вокруг корпуса, голова поворачивается, ноги 

также поворачиваются, хотя ступни остаются на месте. Движения исполняются по 

нескольку раз подряд, то в одной, то в другой форме. 

6. Великаны и гномы 

Положив руки на пояс, встать пяточками вместе, носочки отведя в стороны. Не спеша 

подняться на полупальцы, продолжая держать пятки вместе. После короткой паузы 

опуститься на всю ступню, не перенося тяжесть на пятки. 

7. Кузнечик 

Девочка гуляла в саду и вдруг увидела большого зеленого кузнечика. Стала она к нему 

подкрадываться. Только протянула руки, чтобы прикрыть его ладошками, а он прыг — 

и вот уже стрекочет совсем в другом месте. 

Выразительные движения: шею вытянуть вперед» пристальный взгляд, туловище 

слегка наклонить вперед, ступать на пальцы. 

Игры–стихи. 

Цель: учить детей обыгрывать литературный текст, поддерживать стремление 

самостоятельно искать выразительные средства для создания образа, используя 

движение, мимику, позу, жест. 

 8. Мыльные пузыри. 

- Осторожно, пузыри! 

-Ой, какие! 

-Ой ,смотри! 

-Раздуваются! 

-Блестят! 

-Отрываются! 

-Блестят! 

-Мой со сливу! 

-Мой с орех! 

-Мой не лопнул дольше всех! 

9. Сердитый гусь. 

Вот большой сердитый гусь. 

Очень я его боюсь! 

Защищая пять гусят, 

Щиплет больно он ребят. 

Громко гусь шипит,  гогочет, 

Защипать ребяток хочет! 

Гусь уже идет на нас! 

Убегайте все сейчас! 

 

 


