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Творчество существует везде, где человек 
воображает, 

комбинирует, создает что-либо новое»
Л. С. Выготский



  

Цель:
Формирование у детей и родителей интереса к театру и совместной 

театральной деятельности, внедрение в воспитательную работу 
театрализованных игр, как средство всестороннего развития детей.

Задачи:
1. Пробудить интерес детей и родителей к театру.
2. Приобщать детей к театральному искусству, 

к театрализованной деятельности.
3. Обогащать знания детей об окружающем мире.

4. Развивать внимание, память, мышление, 
воображение и фантазию.

5. Заинтересовать родителей в приобретении, 
изготовлении разных видов театра и дать сведения о способах 

обыгрывания дома с детьми.



  

Проблема, значимая для детей, на решение которой направлен проект

1. Расширить кругозор родителей и детей в театрализованной 
деятельности детей средней группы детского сада.

2. Недостаточное внимание родителей и детей к театру.
3. Не сформированы умения детей в «актёрском мастерстве».

4. Поверхностные знания родителей о разных видах театра в детском 
саду и применении для обыгрывания с детьми.

5. Неумение детей взаимодействовать друг с другом в игре



  

Предполагаемый  результат

систематизация   знаний,  
стимулирующая развитие  познавательных 

 и  творческих способностей;



  

Дети:
в результате знакомства с историей театра, его видами, 

способами изготовления и обыгрывания, возрастет интерес 
к театру;

овладеют первичными навыками в области театрального 
искусства и будут применять их в игровой и театральной 

деятельности;
Родители:

в результате знакомства с историей театра, его видами, 
способами изготовления и обыгрывания, возрастет интерес 

к театру;
желание  заниматься театральной деятельностью с детьми 

дома;
 приобретут и изготовят для домашнего использования 

театры;



  

Педагоги:
развитие способностей  к практическому  и  умственному  экспериментированию  и  
символическому моделированию, речевому  планированию, логическим операциям;

- улучшение отношений между детьми в детском коллективе;

- эмоционально-положительное отношение детей к театральной деятельности;

- обогащение содержания детской  -  взрослой деятельности;

- установление дружеских связей с другими родителями, что ведёт к объединению по 
интересам;

- возможность работать в среде, которая побуждает к получению новых знаний и 
умений предоставление родителям наглядной информации о детях и их развитии;

-адекватное вовлечение родителей в воспитательно - образовательный процесс;

-формирование более высокой оценки достижений своих детей и гордость за них;



  

Принципы:

 Научности 
Системности

Индивидуального выбора 
Коммуникативности

Креативности
Доступности



  

Итоговое мероприятие проекта

Презентация  проекта «Мы играем вместе»
Показ экологической сказки детям младшего дошкольного 

возраста театра дисков
«А кто живет у нас в лесу?»



  

Сроки  и  этапы  реализации  проекта

Март 2015г.
1 этап –  подготовительный

2  этап – основной
3  этап – заключительный
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Спасибо за внимание!
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