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Введение 

Информационная карта проекта 

Проект: создание театрализованного спектакля «Времена года» 

Участники проекта: дети подготовительной группы, педагоги, родители детей 

Вид проекта: краткосрочный 

Тип проекта:  творческий 

Сроки проведения: 1 месяц 

Количество участников проекта: 16 человек 

Возраст детей: 6 -7 лет 

Форма проведения: подгрупповая 

Актуальность 

Выбор нашего проекта не случаен. Дети любят театрализованные игры, 

любят обыгрывать различные сценки сказки, приключения различных героев, а 

события их жизни, измененные детской фантазией, становятся сюжетом 

детской игры. Но на вопрос «Как создаётся спектакль?» дети не смогли дать 

ответ. Мы решили изучить эту проблему и выяснить,  кто работает в театре, как 

создаются спектакли, какие игры или куклы  можно использовать в детском 

саду, как самим показать спектакль. Так мы  узнали о профессиях актер, 

сценарист, режиссер, декоратор, художник по костюмам и т.д. Дети задавали 

вопросы, и были очень удивлены, когда узнали, как много людей 

задействованы в создании спектакля.  

Проект актуален, прежде всего, потому, что в настоящее время 

важнейшими задачами дошкольной организации в соответствии с ФГОС ДО 

являются усвоение детьми общечеловеческих ценностей, расширение словаря, 

общего кругозора, формирование у воспитанников творческих способностей. А 
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совместная театрализованная деятельность детей и взрослых поможет 

успешному решению этих задач. 

Цели и задачи проекта 

Цели: 

 Формирование представлений о создании спектакля в процессе 

 театрализованной игры; развитие навыков театрально-исполнительской 

деятельности; создание атмосферы творчества. 

Задачи: 

 Формировать представление детей о  создании театрализованного спектакля; 

 Развивать любознательность, исследовательский интерес в поиске и 

подготовке атрибутов, декораций и костюмов к спектаклю; 

 Побуждать к импровизации средствами мимики, выразительных движений и 

интонации; 

 Обогащать словарный запас детей посредством введения в активную речь 

слов, обозначающих профессии людей, делающих спектакли: артист, 

режиссер, театральный художник, сценарист, декоратор и др.;  

 Развивать творческие способности, фантазию, инициативу дошкольников в 

ходе самостоятельной деятельности при создании сценариев, афиш, 

пригласительных билетов; 

 Развивать общение и взаимодействие детей со сверстниками и взрослыми в 

ходе подготовки спектакля. 

Ожидаемые результаты: 

 будет реализовано задуманное,создан театрализованный спектакль; 

 расширится словарный запас детей; 

 дошкольники приобретут уверенность в собственных возможностях; 

 в совместной деятельности будут пройдены творческие этапы создания 

спектакля: подбор декораций, костюмов, разучивание ролей, озвучивание и 

т.д.; 
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 повысится мотивация детей к совместной деятельности, что будет 

способствовать более интенсивному и гармоничному развитию 

познавательных процессов у дошкольников; 

 в ходе работы над проектом расширится представление детей о профессиях 

взрослых: артист, режиссёр, сценарист, гримёр, художник по костюмам  и 

т.д. 

 укрепится заинтересованность родителей, вовлечённых в образовательный 

процесс, в сотрудничестве, совместной деятельности с детьми. 

Оценка  результатов проектной деятельности будет отслеживаться через: 

беседы с детьми; наблюдение за детьми в ходе создания проекта в  совместной 

и самостоятельной  деятельности (художественной, познавательной, речевой, 

исследовательской, совместной деятельности педагогов, родителей и детей) 

Продукт проекта: театрализованный спектакль «Времена года» 

Проблема педагогическая: дошкольники с удовольствием посещают 

спектакли, которые приезжают в ДОО, но не знают, кто и как их ставит.  

Проблема, сформулированная детьми: хотим узнать, как самим поставить 

спектакль. 

Гипотеза: если дошкольники создадут совместно с взрослыми спектакль по 

предложенному сценарию, с самостоятельным подбором декораций и 

костюмов, то у них расширится кругозор, поднимется самооценка, разовьются 

творческие способности. 

Формы презентации проекта: показ спектакля «Времена года» детям 

младшей группы. 
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Содержательная часть (описание работ, которые необходимо выполнить, 

чтобы получить продукт) 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 
 

1.Постановка проблемы и определение предстоящей деятельности. 

 

Модель трёх вопросов 

 

 2.  Планирование совместной деятельности, определение средств и способов 

реализации проекта. 

 3. Совместное выполнение проекта детьми и взрослыми. 

 4. Обсуждение результатов.           

 5. Определение перспектив проектирования. 

 

 

На первом этапе реализации проекта была обозначена проблема, которая 

заключалась в том, что в ходе очередного просмотра театрализованного 

спектакля в детском саду дети задали вопрос: как можно самим сделать 

спектакль? Проблемная ситуация заключалась в том, что дети любят посещать 

Что мы знаем о театре,  

театрализованных 

спектаклях? 

Что мы хотим 

узнать? 

 

Что нужно сделать, 

чтобы это узнать? 

 

 Театр – это большое, 

красивое здание, в нём 

показывают спектакли 

 В театре есть артисты, 

они репетируют роли и 

играют в спектаклях, 

спектакли бывают 

детские и для взрослых 

 Театры бывают 

разные (у нас в группе 

есть кукольный театр, 

пальчиковый и т. д.) 

 Театрализованный 

спектакль - это 

постановка по какому-

либо произведению на 

сцене театра 

 

 

 Как артисты 

готовятся к 

постановке 

спектакля? 

 Трудно быть 

артистом? 

 Кто работает 

в театре и помогает 

ставить спектакли? 

 Как самим 

поставить 

спектакль? 

 С чего начать? 

 

 Можно узнать из 

детской 

энциклопедии. 

 Можно увидеть 

информацию по 

телевизору 

 

 Поискать в интернете 

 Встретиться с теми, 

кто работает в театре, 

и спросить у них 

 Спросить у мамы и 

папы 

 Сходить в театр в 

нашем 

городе/детском саду 
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театрализованные спектакли, но не обладают достаточным количеством 

информации о том, кто и как их делает. 

 Вначале работы над проектом с целью выявления знаний детей была 

использована «модель трёх вопросов»: Что мы знаем о театрализованных 

спектаклях? Что мы хотим узнать? Что нужно сделать, чтобы это узнать? 

Результат: совместно с детьми был разработан план действий, намечен 

продукт деятельности – театрализованный спектакль. 

 

На втором этапе педагоги познакомили детей с различными видами 

театральной деятельности. Был организован просмотр детских спектаклей  

 совместно с родителями, а также совместный поиск родителями и детьми 

информации обэтапах создания театрализованного спектакля. 

Проведён цикл бесед:  «Что такое театр? Кто там работает?»,«Для чего 

нужны костюмы и атрибуты»; дети познакомились с профессиями, 

необходимыми для создания и постановки спектакля: артист, режиссёр, 

сценарист, гримёр, художник по костюмам  и т.д. 

 Интересно и увлекательно прошёл «День театральных героев», в ходе 

которого дети выполняли творческое задание -  «Оживающая сказка/пьеса», 

активно участвовали в викторине:«Моя любимая сказка», отгадывали загадки о 

сказочных героях, выполняли продуктивную деятельность «Поспешим на 

помощь краскам-нарисуем дружно сказку», исполняли песенки из сказок   и 

многое другое. 

 Идея создания театрализованного представления возникла после 

просмотра спектакля Самарского ТЮЗ по сказке«Морозко», которые 

приезжали в детский сад.Детей заинтересовал вопрос: «А сможем ли мы сами 

стать артистами и показать спектакль для малышей или родителей?» 

Результат: проведённые с детьми цикл бесед, знакомство с видами 

театров,различными профессиями, необходимыми для создания и постановки 

театрализованного спектакля, а также поисково-исследовательская совместная 
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работа с родителями помогла сформировать у детей представление о 

постановке спектакля. 

 

На третьем этапе большое внимание было уделено изготовлению 

атрибутов, декораций, костюмов к спектаклю. 

Оформление книжки-самоделки со сказками, пьесами подобранными 

детьми и родителями: «Театр рядом с нами». 

 Был проведён конкурс рисунков: «Театральная афиша», 

«Пригласительный билет» и организована выставка детских рисунков, 

выполненных в различных  техниках.   

Результат: на этом этапе дети научились договариваться, проявили 

исследовательский интерес в поиске и подготовке атрибутов, декораций и 

костюмов. 

 Организованная выставка рисунков, выполненных детьми, в дальнейшем 

послужила  анонсом к представлению спектакля. 

 

На четвёртом, обобщающем, этапе – подготовка театрализованного 

спектакля «Времена года». 

Была проведена работа над сценарием спектакля (предлагаемые 

обстоятельства и  мотив поведения персонажей): распределение и разучивание 

ролей. 

Совместно с педагогами дети участвовали в  поиске мизансцен 

(музыкально-пластического решения эпизодов спектакля), образа (определение 

характера героя, манера двигаться, говорить). 

Работали над выразительностью речи и подлинностью поведения в 

условиях публичности. 

С интересом дети участвовали в театрализованной деятельности: «1,2,3 

героя изобрази», «Кто выразительнее передаст образ?», «Сравни двух героев». 

Результат: у детей сформировалось представление о том, как создаётся 

театрализованный спектакль. 
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 Достижением общего дела стали - создание  и постановка  спектакля 

«Времена года». 

  

Пятый этап - премьера спектакля.  Готовый спектакль был 

продемонстрирован детям младшей группы. Для родителей была представлена 

электронная презентация хода выполнения проекта «Как создать 

театрализованный спектакль?» 

Результат: в ходе данного этапа особое внимание было уделено 

формированию умения представлять результат своей деятельности,  публично 

рассказывать о его значении. 

Перспективы развития проекта: создание детской театральной студии, 

где дошкольники будут совершенствовать свои артистические умения и 

навыки, развивать свой творческий потенциал. Подготовка театрализованного 

спектакля «Спасибо деду за Победу» к празднику 9 Мая для ветеранов. 
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Заключение 

Таким образом, проектная деятельность по организации 

театрализованной деятельности способствует самореализации детей. В 

совместной деятельности детей и взрослых создаётся микроклимат, в основе 

которого лежит уважение к личности маленького человека, доверительные 

отношения между взрослыми и детьми. 

В результате работы над проектом у воспитанников развиваются такие 

значимые личностные качества, как любознательность, активность, 

раскрепощённость, эмоциональная отзывчивость. 

В результате проектной деятельности,в атмосфере творчества дети проявляли 

сотрудничество,  приобрели уверенность в своих силах, овладели навыками 

театрально-исполнительской деятельности. 
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Приложение 
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