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№ Параметры Проекта  долгосрочный 

1 Наименование 

Проекта 

Театральная деятельность     

2 Вид проекта творческий, ролево-игровой 

 Предметно-

содержательная 

область 

межпредметный проект 

3 Разработчики  

Проекта 

Классный руководитель 2 «В» класса Велижанина 

Елена Евгеньевна 

4 Основные участники 

Проекта. 

Учащиеся 2 «В» класса при поддержке родителей 

5 Цель  проекта Развитие творческих способностей детей 

средствами театрального искусства. 

6 Задачи проекта: 1. Развивать у детей коммуникативные 

способности: умение общаться со взрослыми и 

детьми, опираясь на правила речевого общения, 

побуждать к умению строить ролевые диалоги в 

процессе обыгрывания сказки.  

2. Формировать у детей театрально-творческие 

способности, навыки театральной культуры.  

3. Создать условия для развития творческой 

активности детей.  

4. Пополнять и активизировать словарь детей.  

5. Заинтересовать родителей в изготовлении 

костюмов и атрибутов к спектаклю, созданию 

совместных творческих работ с детьми 



7 Сроки реализации 

Проекта 

1- 4 классы  (2012-2016 г) Каждый мини-проект 

сроком 2-3 месяца. 

8 Основа проекта: 

 

Образовательные стандарты: 

* Уметь работать с книгой  

* Уметь выражать свое отношение к 

прочитанному; 

* Уметь выделять и формулировать тему, идею; 

* Уметь находить и грамотно использовать 

нужную информацию о литературе, о 

конкретном произведении и его авторе с 

помощью различных источников (справочная 

литература, периодика, телевидение, ресурсы 

Интернета); 

* Уметь ориентироваться в мире художественной 

литературы, отбирать произведения, 

обладающие высокой эстетической ценностью. 

* Уметь участвовать в диалоге по прочитанным 

произведениям, понимать чужую точку зрения 

и аргументировано отстаивать свою. 

9 Этапы реализации 

 мини – проектов 

(спектаклей) 

1 этап – Организационно - подготовительный  

2 этап -  Информационный.  

3 этап -  Основной.  

4 этап - Результативный.  



10 Ожидаемые 

результаты 

реализации Проекта.  

 

Повышение социальной активности учащихся. 

Развитие познавательной активности. 

Повышение интереса к знаниям. 

Развитие ценностной ориентации учащихся. 

Развитие эстетических вкусов учащихся. 

Развитие сотруднических отношений: ученики – 

учителя – родители. 

11 Материально-

техническое 

обеспечение. 

Компьютер 

Акустическая система 

12 Используемая 

литература 

1. Агапова И. А., Давыдова М. А. Театральные 

занятия и игры в детском саду: 

развивающие упражнения, тренинги, 

сценарии. – М.: АРКТИ, 2010. – 144 с. 

2. Библиографическое описание: Воронина Е. 

В. Проектный метод в дошкольном 

образовании [Текст] / Е. В. Воронина // 

Педагогическое мастерство: материалы II 

междунар. науч. конф. (г. Москва, декабрь 

2012 г.).  — М.: Буки-Веди, 2012. — С. 71-

73. 

3. Виноградова И. А., Панкова Е. П. 

Образовательные проекты в детском саду. 

– М.: Айрис-Пресс, 2008. – 208 с. 

4. Григорьев Д.В., Куприянов Б.В. Программы 

внеурочной деятельности. М., 2011. 



5. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная 

деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя. 

М.,2010. 

6. Ершова А.П. Влияние актерского 

творчества на всестороннее развитие 

школьника. // Сб. Нравственно-

эстетическое воспитание школьников 

средствами театрального искусства. 

7. Ершова А.П. Уроки театра в школе. 

8. Караманенко Т.Н. Кукольный театр 

дошкольникам. 

9. Кукушкина Л.И., Буянова Г.И.,  Баранова 

А.М.,  Лебедева Г.И., 

10. Мартыненко Л. А., Постоева Л. Д. Играй! 

Слушай! Познавай! – СПб.: Речь, 2010. – 95 

с. 

11. Миняева Екатерина Евгеньевна, учитель 

начальных классов. Образовательно-

развивающая программа 

"Театрализованная деятельность в 

начальной школе"  

12. Неменский Б.М. Распахни окно. Мысли 

художника об эстетическом воспитании. 

13. Проектная деятельность в детском саду: 

наука и педагогическая практика / Сост. Т. 

http://festival.1september.ru/authors/209-378-270


В. Меркулова и др. – М.: Школьная пресса, 

2010. – 64 с. 

14. Проектный метод в деятельности 

дошкольного учреждения / Авт.-сост. Л. С. 

Киселева, Т. А. Данилина, Т. С. Лагода, М. 

Б. Зуйкова – М.: АРКТИ, 2012. – 95 с. 

15. Рунова И.Ю.,  Корниенко Н.П. Программа 

театрального кружка в начальной школе 

16. Сорокина Н. С. Сценарии театральных 

кукольных занятий. – М.: АРКТИ, 2007. – 

288 с. 

17. ФГОС НОО (приложение к приказу 

Министерства образования и науки от 

6октября 2009 г. № 373) 

Интернет - ресурсы 

http://www.maaam.ru/detskijsad/proekt-po-

teatralizovanoi-dejatelnosti-igraem-v-skazku.html 

http://dohcolonoc.ru/proektnaya-deyatelnost-v-

detskom-sadu/3659-pasport-proekta-semejnyj-

teatr.html 
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         Дети должны жить в  мире красоты  и 

фантазии, сказки, музыки, творчества. 

В.А.Сухомлинский 

Пояснительная записка 

Введение 

Как сделать жизнь школьников разнообразной и увлекательной? Как 

приобщить их к литературе и творчеству, привить любовь к обыденным 

школьным событиям? Как сделать школьную жизнь ярким, незабываемым 

праздником, в котором будут участвовать и ребята, и учителя, и в качестве 

актеров, и в качестве зрителей? Таким средством является школьный театр. 

Современная психолого-педагогическая наука располагает данными о 

том, что все виды искусства развивают у детей не только художественные 

способности, но и “всеобщую универсальную человеческую способность, 

которая, будучи развитой, реализуется в любой сфере человеческой 

деятельности” (Э.И.Ильенков) - способность к творчеству. И чем раньше 

произойдёт встреча ребёнка с искусством, тем процесс развития этой 

способности будет более эффективным.  

Как известно, театр является одной из наиболее наглядных форм 

художественного отражения жизни, основанной на восприятии мира через 

образы. Специфическим средством выражения смысла и содержания в театре 

выступает сценическое представление, возникающее в процессе игрового 

взаимодействия актёров.  

По своей природе театральное искусство наиболее близко детской 

ролевой игре. Важнейшим компонентом детской игры и театра выступает 

роль как освоение и познание окружающей действительности, как её 

художественное отражение. В игровой деятельности роль опосредуется через 

игровой образ, а в театре – через сценический. Сходными являются и формы 



организации этих процессов: - игра – ролевая и актёрская. Таким образом, 

театральная деятельность отвечает природосообразности этого возраста, 

удовлетворяет основную потребность ребёнка – потребность в игре и создаёт 

условия для проявления его творческой активности. 

Ребята смогут постичь увлекательную науку театрального мастерства, 

приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. Важно, дети 

учатся коллективной работе, работе с партнером, учатся общаться со 

зрителем, работать над характерами персонажа, приобретают навыки 

критически оценивать отдельных сказочных героев и анализировать 

художественное произведение в целом. 

Театрализованные игры и спектакли позволяют ребятам с большим 

интересом и легкостью погружаться в мир фантазии, учат замечать и 

оценивать свои и чужие промахи. Дети становятся более раскрепощенными, 

общительными; они учатся четко формулировать свои мысли и излагать их 

публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий мир. 

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением 

спектаклей, над декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта 

работа также развивает воображение, творческую активность школьников, 

позволяет реализовать возможности детей в данных областях деятельности. 

Занятия театральной деятельностью предполагают тесный контакт с 

родительским коллективом. Родители выступают как помощники при 

постановке спектакля: помощь детям при заучивании ролей (особенно в 1, 2 

классе), изготовлении костюмов и декораций. Возможно привлечение 

родителей в качестве участников спектакля. 

Актуальность 

В настоящее время огромное значение уделяется развитию личности 

школьников, раскрытию их индивидуальности, творческих способностей, 

таланта. Начальная школа – это фундамент развития личности, а 



театрализованная деятельность – ступенька в этом развитии. Занятия 

театрализованной деятельностью позволяют воспитать образованного, 

культурного человека, научить ребёнка не бояться трудностей, а 

преодолевать их, быть самостоятельным, свободным человеком, стремиться 

к самосовершенствованию. Поэтому программа актуальна в наши дни. Кроме 

того, занятия театральной деятельностью влияют на:  

 

1. Развитие коммуникативных способностей 

Развитые коммуникативные умения предполагают способность человека в 

разных ситуациях общения эффективно осуществлять речевую деятельность, 

то есть говорить и слушать других. Это помогает установлению контакта между 

людьми, поддержанию общения, доброжелательности, облегчает 

взаимопонимание. 

Речевое обучение детей предполагает: 

введение в активный словарь достаточного количества этикетных 

стереотипов; 

работу над дикцией (артикуляционная, мимическая гимнастика, речевая 

разминка); 

формирование умения выбирать нужную форму с учётом речевой ситуации (с 

кем, где, когда, зачем говоришь). 

 

2. Развитие познавательных способностей 

Познавательными способностями называются психические процессы, с 

помощью которых человек познаёт мир, себя и других людей. К таким 

способностям относятся: ощущение, восприятие, память, мышление, 

воображение. Театральная деятельность играет действенную роль в духовно-

нравственном становлении личности, приносит большую пользу в 

художественном, эстетическом воспитании ребёнка, развивает творческую 



индивидуальность, открывает способности, расширяет кругозор, обогащает 

внутренний мир ребёнка, развивает творческую смелость и активность, 

ассоциативную память, воображение, фантазию, развивает свободное 

ощущение сцены, убирает зажимы и стеснение ребёнка. 

 

Цель -  воспитывать и развивать понимающего, умного, воспитанного 

театрального зрителя, обладающего художественным вкусом, необходимыми 

знаниями, собственным мнением, помогать ребенку в самореализации и 

самопроявлении в общении  и в творчестве. 

 

  Задачи:  

- формировать навыки зрительской культуры поведения в театре; 

- развивать художественный вкус, расширять общий кругозор учащихся; 

- развивать воображение, выразительность речи; 

- пополнять словарный запас, образный строй речи; 

- формировать способность строить диалог друг с другом; 

- знакомить детей с терминологией театрального искусства. 

 

Ожидаемые результаты: 

 В результате  этой деятельности школьники 

 приобретут      знания о     принятых в обществе нормах поведения в 

театре, у них будут формироваться навыки зрительской культуры; будет 

развиваться художественный вкус, расширяться общий кругозор, 

пополнится словарный запас; 

 овладеют практическими навыками одновременного  и 

последовательного включения в коллективную работу; умением  

переходить из позиции зрителя в позицию  исполнителя и наоборот; 



 приобретут умения оценивать театральное искусство (выражение 

собственного  мнения при посещениях театра); 

 научатся отличать понятие «театр» как здание и театр как явление 

общественной жизни, как результат коллективного творчества. 

 научатся импровизировать образы сказочных героев, используя 

различные средства выразительности (мимику, жесты, движения, 

интонацию) . 

 научатся строить ролевые диалоги и согласовывать свои действия с 

другими детьми в ходе спектакля.  

 получат возможность научиться свободно держаться на сцене.  

 

Содержание проекта 

Следует отметить, что проект рассчитан реализацию в период обучения детей 

в начальной школе. Но также следует понимать, что это не непрерывный 

процесс. И состоит из мини-проектов. Подготовка и проведение каждого 

спектакля – это часть реализации всего проекта и может проходить по общему 

алгоритму, который будет описан далее.  В приложении   

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

1 этап – Организационно - подготовительный  

Цель этапа – Отбор материала, выбор и разработка  сценария. 

Выявить интересы детей, определить, какое произведение на данном этапе 

будет особенно интересно. Адаптировать сценарий под конкретную ситуацию 

(количество героев, включение музыкальных номеров, обдумывание 

декораций, сроков подготовки и проведения) 



Результаты этапа 

Руководитель определился в материале, разработал сценарий, подобрал 

музыкальное сопровождение, спланировал танцевальные номера и 

продумал систему декораций. 

2  Этап -  Информационный 

Цель этапа: Познакомить всех участников с проектом.  

Введение детей в игровую ситуацию. Знакомство со сказкой. Анализ 

произведения. Определение ролей, главных и неглавных героев. Анализ 

характеров героев. Слушанье с детьми музыкальных произведений и их отбор 

для спектакля. Изготовление иллюстраций к сказке.   

Знакомство родителей с проектом, обозначить их роль в реализации проекта, 

привлечь к участию.  

Планирование деятельности с родителями (проведение родительского 

собрания, анкетирование, беседы, посильная помощь в изготовлении 

костюмов и декораций к спектаклю. 

Результаты этапа 

Дети узнают по иллюстрациям сказку, правильно называют персонажей.  

Могут описать характер и значимость каждого героя. 

Активно включаются в игру и речевые контакты с педагогом и сверстниками.  

2 Этап. Основной 

Цель этапа: Создание совместно с родителями условий для формирования у 

детей устойчивого интереса к игре драматизации, подготовка к спектаклю. 



Работа над спектаклем. Репетиция ролей, музыкальных номеров. 

Изготовление афиши. Создание декораций, костюмов.  

Подготовка к выставке рисунков, развитие творческих способностей детей и 

родителей в совместной деятельности.  

Оформление страницы классной газеты с «Лучик» анонсом и программой 

предстоящего спектакля. Активизация и обогащение педагогических знаний и 

умений родителей.  

Результаты этапа 

Дети внимательно слушаю сказку, активно сопереживают героям, 

эмоционально откликаются на содержание сказки.  

У детей проявляется словотворчество.  

С небольшой помощью могут описать сказочного персонажа, не перебивают, 

слушают и дополняют друг друга.  

Участвуют в подготовке к спектаклю, распределению ролей.  

Дружно работают в мини-группах создавая выразительный образ героев.  

Родители стали активными участниками в подготовке к спектаклю.  

3 Этап. Результативный.  

Цель этапа: Предоставить возможность детям и родителям 

продемонстрировать результаты совместного творчества.  

Показ спектакля.  

Выставка совместного творчества детей и родителей (рисунки, поделки) "Мой 

сказочный герой". 



Результаты этапа 

Дети овладевают навыками публичных выступлений.  

Развитие коммуникативных навыков детей.  

Дети согласовывают между собой действия и ролевые диалоги в ходе 
спектакля.  

Родители и педагоги стали сотрудниками в развитии детских творческих 
способностей 

Результаты и перспективы работы по развитию у детей творческих 

способностей посредством театрализованной деятельности. 

1. Дети постепенно осваивают невербальные средства общения (жесты, 

мимику, движения); 

2. Речь детей становится более связной, выразительной, расширяется их 

словарный запас; 

3. Дети учатся выражать свои чувства и понимать чувства других; 

4. Они становятся более уверенными в себе, учатся преодолевать робость, 

сопереживать; 

5. У детей появляется интерес к театру и искусству в целом 

Реализованный проект способствовал развитию фантазии, воображения и 

речи детей, а также таких интегративных качеств личности как эмоционально-

отзывчивый; любознательный, активный; овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; способный 

управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 



общепринятые нормы и правила поведения; способный решать 

интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту.  
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