
Проект  театр «Нур» 

Описание проекта 

Программное содержание: 

 Расширить знания детей о театре «Нур» и других тетров  нашего города 

 Сфоримировать    нравственное воспитание детей дошкольного возраста, 

формирование у них культурных ценностей, развитие интеллектуальных и 

личностных качеств. 

 Воспитывать  у детей интерес к театральной деятельности. 

 Расширить знания у  детей представление о театре, познакомить с разными видами 

театров, способствовать созданию у детей радостного настроения, развивать 

воображение, и способности к творчеству 

Актуальность: Самым популярным и увлекательным направлением в дошкольном 

воспитании является театрализованная деятельность. С точки зрения педагогической 

привлекательности можно говорить об универсальности, игровой природе и социальной 

направленности, а также о коррекционных возможностях театра.  

Именно театрализованная деятельность позволяет 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 театрализованная игра 

прививает ребенку устойчивый интерес к родной культуре, литературе, театру.  

Актуальность проекта обусловлена тем, что недостаточное внимание родителей и детей 

к театру ; мало сформированы умения детей в «актёрском мастерстве»; недостаточно 

театральных костюмов и масок в группе.  

 

Цель проекта: Формирование у детей и родителей интереса к театру и совместной 

театрализованной деятельности; пополнение театра инвентарём и реквизитами с помощью 

родителей (костюмы, маски, ширма); обогащение развивающей среды. 

Задачи:  

 

1. Пробудить интерес детей и родителей к театру;  

 

2. Привить детям первичные навыки в области театрального искусства (использование 

мимики, жестов, голоса, кукловедение);  

 

3. Заинтересовать родителей 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. 

Предмет проекта: театр «Нур». 



Участники проекта: дети воспитатель музыкальный руководитель 

родители. 

Подготовительный этап: 

•  -постановка целей определение актуальности и значимости проекта; 

• Подбор методической литературы 

• Подбор надлядно-дидактического материала;художественной 

литературы;расматривание картин. 

Основной этап: 

• Ознакомление детей с художественной литературой-проведение бесед; 

• Рассматривание картин и беседы по их содержанию; 

• Работа с родителями 

• Проведения занятия 

• Экскурсия  

       Создание условий для опытно-экспериментальной деятельности, в 

группах, привлечение родителей к предстоящей творческой работе, 

разработка планов работы с детьми и родителями по созданию макета.  

Заключительный этап: 

1.Размещение объектов на макете согласно плану – схеме. 

2. Защита проекта. 

А) сообщение о видах торговых центров и их назначении, 

б) история создания  торгового центра Башкирия, 

в) представление макета торгового центра Башкирия, 

г) выводы. 

 

Необходимый материал: 

пенопласт,краски,обои,коробки,гуашь,акрил,цветной картон,цветная 

бумага,ножницы,бумажные салфетки. 

 

 



 

                                             План работы: 

 

Дата 

Содержание работы. 

Подготовительный этап. 

участники Отвестве

н-ный 

 1.Постановка целей, определение 

актуальности и значимости проекта. 

2.Подбор методической литературы 

для реализации 

проекта(журналы,статьи,рефераты) 

1.надлядно-дидактического 

материала;2.разработка 

рекоминдации для воспитателей. 

3.Разработка рекоминдации для 

родителей. 

4.подбор репродукции 

художественых картин. 

Воспитате

ли 

подготовит

ельный 

группы. 

Старший 

воспитате

льный 

 1.Чтение и обсуждение литературных 

произведений.2.Рассматривание 

картин и плакатов с изображением 

театра «Нур». 

3.презентация родителям. Помощь 

родителей в собрание материалов.     

консультация «Использование 

макетов в сюжетно – ролевой игре» 

(Приложение № 1). 

 

Дети.Восп

итатели.Ро

дители. 

Старший 

воспитате

льный 

 
1.Размещение объектов на макете 

согласно плану – схеме. 

2. Защита проекта. 

А) сообщение о видах торговых 

центров и их назначении, 

б) история создания  торгового 

центра Башкирия, 

в) представление макета 

торгового центра Башкирия, 

г) выводы. 

 

Дети.Восп

итатели.Ро

дители. 

 

 

Старший 

воспитате

льный 

  



 

Список литературы:  

1.В.Греблинский. «о театре» 

2.Е.А.Антипина «кукольный театр в деском саду» 

3.Наталья Сорокина «Куклы и дети» 

4.Е.В.Миргунова «театральная педагогика» 

5,Э.Машковская «театр открывается» 

6,А.В.Щеткин «театральная деятельность в деском саду» 

. 

 



 

 

 

 





 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 









 


