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Проект «Сыграем в театр» 

Цели:  

Приобщение дошкольников к театральному искусству, к театрализованной 

деятельности, способствовать формированию творческой личности 

посредством сотрудничества  с социальными институтами города 

Чебоксары 
 Задачи: 
- формировать познавательные интересы к театральной культуре 

(театральному искусству); 
- способствовать активизации полученных знаний в различных видах 

детской деятельности; 
- знакомить с театрами города, артистами и с людьми других профессий 

театрального искусства; 
 - создавать необходимую творческую проектировочную среду для 

благоприятного саморазвития ребенка, условия для развития творческой 

активности детей в театрализованной деятельности; 
- повышать профессиональный уровень педагогов по приобщению 

дошкольников к театральной культуре (театральному искусству); 
- способствовать укреплению сотрудничества ДОУ и семьи в развитии 

духовно-богатой личности ребенка; в раннем раскрытии творческого 

потенциала (одаренности) ребенка; 
- формировать эффективную систему социального партнерства. 



I этап. 
Информац

ионно 
подготовит

ельный 

• Сбор информации, 
составление плана 
мероприятий, 
определение 
участников 

II этап 
Деятельнос

тный 

• Работа над 
реализацией плана, 
проведение 
мероприятий. 
Подведение 
промежуточных 
итогов 

III этап. 
Заключите

льно 
итоговый 

• Подведение итогов 
работы. Творческий 
отчет о реализации 
проекта. 



ВОСПИТАННИКИ ПЕДАГОГИ 

РОДИТЕЛИ СОЦИУМ 

Направления работы и 
 участники проекта 



Мастер класс с детьми « Разные виды театра» 

( сентябрь) 



Мастер класс с детьми « Разные виды театра»(сентябрь) 



  

Мастер класс с детьми по изготовлению пальчикового театра  

по сказке « Красная шапочка» 
  



Мастер класс с педагогами по изготовлению 

 настольного конусного театра « Кот в сапогах»(сентябрь) 



Театрализованная постановка  

по сказке « Заюшкина избушка»(октябрь) 



Творческая мастерская  

« Наполнение театрализованных уголков. 
( 



Виртуальная экскурсия  

« Путешествие в театры города Чебоксары»(Октябрь) 



  

Консультация для педагогов «Развитие художественно- 

творческих способностей в театрализованной деятельности 



Театрализованная постановка  

по русской народной сказке « Колобок»(ноябрь) 



«Театр начинается с….» сюжетно-ролевые игры 



Участие родителей в театрализованной деятельности 

по сказке «Три медведя»(Декабрь) 



Встреча с артистами ростовых кукол PRO праздник  

(Декабрь) 



Экскурсия в закулисье Русского драматического театра 

(Январь)  



Цикл занятий с детьми : « Какие эмоции живут в театре»  

(Январь) 



Консультация для педагогов « Организация уголка ряженья и 

театрализованной деятельности в группе»(январь) 

 



Творческая встреча с маленькими артистами 

- учащимися СОШ №38 ( Февраль)    



« Сказочные гастроли» ( показ спектаклей 

воспитанникам младших групп чувашской сказки 

« Лиса-плясунья» Февраль)    



Смотр –конкурс театрализованных 

уголков(Февраль)    



Посещение русского драматического театра (Февраль)  



Проведение праздничных утренников в форме 

театрализованных представлений (сказка «Теремок»( Март) 



Участие в городском конкурсе театрального творчества 

 «Фестиваль 550 сказок» ( Апрель) 




