
Речь 

1 слайд 

Здравствуйте уважаемые коллеги и члены жюри. Меня зовут Мордвинкова 

Екатерина Олеговна. Я воспитатель детского сада №43  

Василеостровского района.  

Я представляю на конкурсе проект на тему: «Театрализация в группе 

раннего возраста (для детей 2-3 лет)». 

2 слайд 

Актуальность темы проекта связана с занятостью родителей, потерей 

традиций семейного чтения, сложностью восприятия детьми художественных 

текстов, с преобладанием у детей клипового мышления, формируемого в 

процессе использования различных гаджетов, которые доступны 

современным детям самого раннего возраста. 

Вследствие вышеуказанных причин происходит темповая задержка развития 

речи, сложности в коммуникации со взрослыми и сверстниками, снижение 

интереса ребенка к книге.  

Одним из способов решения выявленных проблем в моей группе стала 

театрализованная деятельность. Возникла потребность  поиска эффективных 

методов и приемов работы по организации театрализованной деятельности 

детей в условиях ДОУ и семьи. 

3 слайд 

В декабре 2020 года в группе был реализован творческий проект, целью 

которого было создание условий для формирования интереса детей раннего 

возраста к театрализации в ситуации взаимодействия семьи с дошкольным 

образовательным учреждением. Продукт проекта – видеофильм сказка 

«Теремок», его полная версия представлена на слайде. 

4 слайд 

 На подготовительном этапе была подобрана художественная литература 

(русская народная сказка «Теремок»). В книжный уголок внесены книги в 



различных изданиях, иллюстративный материал. Подготовлен  настольный 

театр, театр на фланелеграфе и пальчиковый театр), разработана  

консультация для родителей «Роль сказки в развитии и воспитании ребенка». 

С 5 по 9 слайды 

На основном этапе проходило ознакомление детей со сказкой, просмотр 

пальчикового, настольного театра и театра на фланелеграфе. Проведена 

продуктивная деятельность: лепка деревьев для сказочного леса, рисование 

животных способом примакивания. Итогом данной деятельности стала сказка 

«Теремок», выполненная детьми. Дополнительно были проведены 

тематические пальчиковые гимнастики, подвижные игры.  

10 слайд 

Проект включал в себя работу с родителями: изготовление атрибутов для 

театра, съемка видеороликов с участием детей по ролям, создание 

специальной группы проекта в мессенджере для обмена информации. 

11 слайд 

На заключительном этапе был сделан монтаж видеороликов, который был 

дополнен мультипликационными материалами, представлен педагогической 

общественности и размещен в группе проекта для родителей. 

12 слайд 

На слайде представлены итоги реализации проекта в группе раннего возраста 

от 2 до 3 лет. 

13 слайд 

Дальнейшее развитие проекта возможно через: 

- диссеминацию опыта на уровне нашего образовательного учреждения, 

района и города. 

- создание видеопостановок по различным сказкам. 

- включение темы по театрализованной деятельности в самообразование. 

 

                                    Спасибо за внимание! 

 

 


