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   В процессе театрализованной деятельности моделируются различные ситуации общения, 

развивается связная речь, являющаяся необходимым условием адаптации ребенка в обществе (М. А. 

Васильева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С. А. Козлова и др.). У детей развивается произвольность, 

особая чуткость и внимание к действиям людей в жизни, умение видеть и понимать значение 

простейших действий человека, его чувства, взаимоотношения с людьми, природой (A. B. 

Запорожец, Л. Г. Стрелкова, Е. Л. Трусова, Д. Б. Эльконин и др.). Кроме того, в исследованиях 

подчеркивается универсальный характер театрализованной деятельности, поскольку они 

способствуют формированию различных знаковых систем, развитию познавательной, двигательной 

и эмоциональной сфер, а также социализации детей (С. И. Мерзлякова, Л. Г. Миланович, Н. Ф. 

Сорокина и др.). 

Проблема: дети не знают сказок, родители не читают детям сказки, а предпочитают ставить 

мультфильмы. Речь детей пассивна, много детей с речевыми проблемами, театрализация может 

служить доступным и увлекательным средством развития речи у детей раннего возраста. 

Цель проекта: Создание условиях для формирования интереса детей раннего возраста к 

театрализации в ситуации взаимодействия семьи с дошкольным образовательным учреждением. 



Тип проекта: творческий 

Продукт проекта: видеофильм сказка «Теремок» 



Этапы реализации проекта 

Подготовительный этап: 
 Подбор художественной литературы (русская народная сказка «Теремок»)  

 Обогащение книжного уголка (книги в различных изданиях, иллюстративный материал). 

 Обогащение уголка театрализации (настольный театр, театр на фланелеграфе, пальчиковый театр).  

 Консультация для родителей  «Роль сказки в развитии и воспитании ребенка» 



Основной этап: 

Ознакомление детей со сказкой в процессе НОД по 

ознакомлению с художественной литературой. 



Показ сказки в разных видах театра 

Пальчиковый театр Настольный театр Театр на фланалеграфе 



НОД «Сказочный лес» (лепим 

деревья для сказочного леса). 

НОД «Герои сказки» (рисование 

способом примакивания). 



Пальчиковая гимнастика 

На полянке теремок, 

Дверь закрыта на замок, 

Из трубы идет дымок, 

Во круг терема забор, чтобы не 

Забрался вор 

Тук тук тук, тук тук тук 

Открывайте, я ваш друг!!! 



Подвижные игры 

«Лягушки» «Зайка серенький сидит» «Мишка косолапый» 



Заключительный этап: 

Съемка и монтаж видеофильма.  

Презентация видеофильма. 

 



Перспективы проекта: 
- Распространение опытом (рассказ коллегам) 

- Повторить проект для следующего поколения воспитанников 

- Развитие проекта, подготовить ещё несколько театрализованных 

постановок по различным сказкам. 
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