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Вид проекта: познавательный, практико-ориентированный, краткосрочный.
Срок реализации проекта: с 18 октября 2021 г. по 30 ноября 2021 г.
Участники проекта: воспитанники старшей и подготовительной групп, родители
(законные представители), МБУ «ЦБС», библиотека семейного чтения им. М. Горького.
Проблема: недостаточное внимание родителей и детей к чтению книг, сказок, русской
народной культуры; мало сформированы умения детей в «актёрском мастерстве» по
результатам знакомства с художественным произведением; застенчивость детей, слабо
развитое художественное воображение.
Актуальность: самым популярным и увлекательным направлением в дошкольном
воспитании является театрализованная деятельность и знакомство с художественной
литературой. С точки зрения педагогической привлекательности можно говорить об
универсальности, игровой природе и социальной направленности, а также о
коррекционных возможностях театра, художественных произведений, а именно сказок.
Именно сказки и театрализованные постановки по их прочтению позволяют решать
многие педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи ребенка,
интеллектуального
и
художественно-эстетического
воспитания.
Участвуя
в
театрализованных играх, дети становятся участниками разных событий из жизни людей,
животных, растений, что дает им возможность глубже познать окружающий мир.
Одновременно чтение и знакомство со сказкой и художественными произведениями,
театрализованная игра прививает ребенку устойчивый интерес к родной культуре,
литературе, театру.
Огромно и воспитательное значение книг. У детей формируется уважительное
отношение друг к другу. Они познают радость, связанную с преодолением трудностей
общения, неуверенности в себе. Увлеченность детей художественными произведениями
расширяют, их внутренний комфорт, раскованность, легкое, не авторитарное общение
взрослого и ребенка, почти сразу пропадающий комплекс «я не умею» - все это удивляет и
привлекает.
Цель: формирование у детей и родителей интереса к чтению произведений
художественной литературы и совместной театрализованной деятельности.
Задачи проекта:
1. Пробудить интерес детей и родителей к книге, чтению, библиотеке и театру;
2. Привить детям первичные навыки в области слушания произведения,
использованию театрального искусства (в кукловедение использовать мимику, жесты,
голос);
3. Заинтересовать родителей в совместных походах в библиотеку, к чтению
литературы дома, в обогащении, изготовлении своими руками разных видов театра и дать
сведения о способах обыгрывания дома и детьми;
4. Развивать способность к импровизации, речевую активность детей.
Предполагаемый результат:
1. У родителей и детей сформировано желание читать, посещать библиотеку, театр,
представления об истории библиотечного дела, театра, его видах, способов
изготовления и обыгрывания, правил поведения.
2. Уголки чтения и театрализованные уголки групп пополнены разнообразными
видами книг и театра.
3. Активное использование детьми в самостоятельной деятельности сюжетов из
сказок, использование в обыгрывании литературных сюжетов различных видов
театра.
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План совместных мероприятий проекта МБДОУ «Детский сад № 99»
«Где живет сказка» на период с 18 октября 2021 г. по 30 ноября 2021 г.
№
1

2

3

4

1

Мероприятие
Дата
Подготовительный этап
Опрос родителей «Читаете ли вы с ребенком
18.10.21
дома книги?»
Опрос родителей «Ходите ли вы с детьми в
19.10.21
библиотеку и в театр?»
Опрос родителей «Играете ли вы с ребенком
20.10.21
дома в театр?»
21.10.21
Наглядная информация для родителей:
папка
«Русские
народные
сказки»,
«Театрализованные игры и упражнения»
Чтение с детьми: Агнии Борто «В театре».
22.10.21
«Волшебный мир – театр» (Григорьева
Татьяна Юрьевна).
Алянский Ю.Л. Азбука театра: 50 маленьких
рассказов о театре.
Беседы с детьми: «Библиотека, что это?»;
18.10.21«Что такое театр?»; «Кукольный театр»;
29.10.21
«Детский театр»; «Театр зверей»; «Помещения
театра»;
«Три
звонка»,
«Кассир»,
«Гардеробщик»,
«Актеры»,
«Гримёры»,
«Костюмеры»,
«Правила
поведения
в
библиотеке»; «Правила поведения в театре»,
«Символика театра»
Основной этап
Выставка книг «Русские народные сказки»
01.11.21
Выставка детско-родительских
«Театр своими руками»

2

3

1

2

театров

08.11.21

Просмотр мультимедийной презентации с
детьми «Здравствуй, кукольный театр»,
«Здравствуй библиотека»
Игра-викторина «По сказкам А.С. Пушкина»

15.11.21

22.11.21

Заключительный этап
Театрализованное представление в старшей
24.11.21
группе сказки «Как звери готовятся к зиме»
Театрализованное представление в
25.11.21
подготовительной группе сказки «Под грибом»
В.Г. Сутеева
Контроль и анализ проведения:

Ответственные
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Старший
воспитатель
Воспитатели групп

Воспитатели групп

Старший
воспитатель
Воспитатели групп
Старший
воспитатель
Воспитатели групп
Старший
воспитатель
Воспитатели
Представитель
МБУ
«ЦБС»,
библиотека
семейного чтения
им. М. Горького.
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
3

1

Подготовка отчета по проекту

30.11.21

Старший
воспитатель

1

Работа со СМИ
Размещение статей и фотографий на
официальном сайте учреждения

30.11.21

Модератор сайта

Использованная литература:
1. Васильева М.В, Гербова В.В., Комарова Т.С. «Программа воспитания и обучения в
детском саду»;
2. Веракса Н.Е, Васильева М.В, Комарова Т.С. «Программа «От рождения до школы»;
3.Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2006.
4. Волшебный праздник/ Сост. М. Дергачева/. - М.: РОСМЭН, 2000.
5. Гончарова О.В. и др. Театральная палитра: Программа художественно-эстетического
воспитания. – М.: ТЦ Сфера,2010.
6. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2008.
7. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. - М.: ТЦ Сфера, 2001.
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