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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА:

Театральная деятельность- это самый распространённый вид 

детского творчества, в котором  наиболее полно проявляется 

принцип «учить играя». 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.



Цель проекта:

 Познакомить детей раннего возраста с теневым театром 

через театрализованную деятельность и постановку 

народных сказок на основе фольклора.



Задачи проекта:

 Побуждать интерес детей раннего возраста  к 

театрально-игровой деятельности;

 Поощрять участие воспитанников в этом виде 

деятельности;

 Учить детей последовательно выполнять игровые 

действия;

 Развитие активного словаря у малышей посредством 

устного и песенного фольклора. 



Ожидаемые результаты:

 Развитие ребёнка по всем направлениям 
образовательных областей; 

 Значительное расширение представлений детей о 
театральной культуре;

 Развитие интереса к русскому народному творчеству;

 Оснащение театрального уголка различными видами 
театра.                                              



Формы взаимодействия с семьями воспитанников:

 Совместное изготовление игрушек и пособий для 

организации предметно-развивающей среды;

 Привлечение родителей к проведению совместных 

мероприятий (показ теневого театра по ролям 

«Колобок»; «Курочка ряба»; «Под грибом»; «Репка». 

 Консультирование родителей по ведущим и текущим 

вопросам по теме «Теневой театр  дома и в детском 

саду».



Этапы реализации:
 1-этап ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ: 

 подготовить теневой театр, пальчиковый театр, сюжетные картинки;

 Изучение методической литературы;

 Составление программы мероприятий по реализации задач проекта; 

 Приобретение дидактического материала для создания предметно-
развивающей среды.

 2-ой этап ОСНОВНОЙ:

 Проведение образовательной деятельности с детьми по проекту 
педагогами и родителями, согласно плану в течения дня и во время 
проведения режимных моментов;

 Консультация для родителей: «Театрализованные игры, как средство 
эмоционально-личностного развития детей», оформление папок, 
ширм теневого театра; 

 Привлечение родителей к чтению и разыгрыванию по ролям детских 
сказок и потешек. 



3-этап ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ:

 Показ теневого театра по сказке: «Колобок» ( по ролям 

совместно с родителями).



РАБОТА С ДЕТЬМИ:

 Беседы с детьми;

 Речевые упражнения на обогащение словарного запаса; 

 Артикуляционная гимнастика, дыхательные упражнения; 

 Пальчиковые игры, мимические этюды, игровые упражнения; 

 Чтение русских народных сказок; 

 Игры-загадки: «Угадай, о ком я говорю?»;

 Подвижные игры;

 Настольный театр



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ:

 Папки-ширмы;

 Домашние задание ( чтение определённых сказок и заучивание диалогов 

героев, песенок); 

 Консультации: «Читаем с выражением», «Поиграем в настроение»; 

 Помощь в изготовлении декораций , выставки-презентации разных видов 

театра, созданных руками родителей.



Знакомство со сказками: «РЕПКА» « КУРОЧКА РЯБА».





СКАЗКА «РЕПКА»



«КУРОЧКА РЯБА»







Знакомство с теневым театром





ШИРМА ТЕНЕВОГО ТЕАТРА.

















СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.


