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Проект на тему «В гостях у сказки». Старшая группа №5 
 
Актуальность проекта 
Чтение сказки формирует у ребенка на всю жизнь основы поведения и общения, 
учит упорству, терпению, умению ставить цели и идти к ним. В настоящее время 
сказка, как и другие ценности традиционной культуры, заметно утратила свое 
предназначение. Этому способствовали мультфильмы с упрощенным стилем 
пересказа известных сказок, часто искажающие первоначальный смысл 
произведения, превращающие сказочное действие из нравственно-поучительного 
в чисто развлекательное. Такая трактовка навязывает детям определенные образы, 
которые лишают их глубокого и творческого восприятия сказки. На сегодняшнем 
этапе жизни современного общества теряется воспитательная ценность сказки. 
Поверхностные знания  детей о разных видах театра в детском саду. 
Несформированные умения детей в «актёрском мастерстве». 
Проводя беседы с детьми и родителями нашей группы, выяснилось ,что не только 
дети ,но даже некоторые родители не понимают смысла и воспитательной 
ценности сказок. Недостаточное  внимание  родителей и детей к театру. 
 
Гипотеза проекта: 
Если  создать условия для изучения темы проекта, то становится возможным, что 
у детей повысится познавательный интерес к изучению театральной 
деятельности, видам театра и др.  
У родителей повысится интерес к воспитательно–образовательному процессу в 
группе, желание сотрудничества и взаимодействия с педагогами группы и детьми. 
 
Паспорт проекта 
Тип проекта:   Творческий, информационный. 
Срок реализации проекта:  Март 
По количеству участников: Групповой 
Участники проекта: Дети, воспитатели, музыкальный руководитель, родители 
 
Цель проекта: Создание условий для развития  эмоционально-волевой, 
познавательной, двигательной сферы, речи,  развитие позитивных качеств 
личности каждого ребенка средствами театрализованной деятельности. 
Задачи: 
 Пробудить  интерес  детей и родителей  к театру. 
 Формировать представления о театре, его видах, атрибутах, театральных 

профессиях (кукловоды, актеры, музыканты, режиссер, дирижер). 
 Привить детям первичные навыки в области театрального искусств 

(использование мимики, жестов, голоса,). 
 Развивать память, выразительную грамотную речь, формировать 

правильное звукопроизношение,  диалогическую форму речи, расширять и 
обогащать словарный запас. 

 Воспитывать уверенность в себе, положительную самооценку, умение 
преодолевать стеснения. 



 Заинтересовать родителей в 
приобретении, изготовлении  разных 
видов театра и дать сведения  о 
способах  обыгрывания дома с 
детьми. 

Предполагаемый результат:  
Дети получают представления о театре, его 
видах, атрибутах (театральных 
реквизитах), работниках театра (основные 
театральные профессии);  
Дети осваивают различные способы 
взаимодействия театральными 
реквизитами, различными видами театра, 
средства выразительности при организации постановки и использованием 
различных видов театра. 
 
Подготовительный этап 
Подбор литературы, картин, иллюстраций, подготовка презентаций; 
 Пополнение театрального уголка; 
 Объявление детям и родителям о начале проекта; 
о театре, его видах, атрибутах, костюмах, декорации. 
Подбор театрализованных, дидактических, сюжетно – ролевых игр. 
Обогащение предметно – развивающей среды. 
 
Основной этап: 

Чтение сказок «Три медведя», «Теремок», «Лиса 
и заяц», «Гуси – лебеди», «Волк и семеро козлят», 
«Маша и 
медведь», 
«Сестриц
а 
Аленушк
а и братец 
Иванушк
а» и др.. 
Рассматр
ивание 

репродукций, картин к сказкам. 
Разучивание стихов о героях сказок. 
Проведение подвижных игр «У медведя 
во бору». «Бездомный заяц». «Гуси – лебеди». «Волк и козлята» «Паучок». 
Проведение дидактических игр.  «Доскажи словечко». «Сочини конец сказки». 
«Что сначала, что потом».  «Вспомни слова героя сказки» «Подбери пару». 
«Сложи картинку». 
Рассказывание сказки по картинкам. 



Чтение присказок, поговорок, пословиц о сказках. 
Отгадывание загадок «Из какой я сказки?» 

Просмотр мультфильмов по  русским 
народным сказкам. 
Проведение сюжетно – ролевых игр 
«Библиотека». «Путешествие по 
сказкам». «У мишки день рождения». 
Конкурс рисунков  «Сказочный 
персонажи». 
Лепка «Любимый герой сказки». 
Аппликация «Заюшкина избушка». 
 
Заключительный этап: 
Выставка рисунков «В гостях у 
сказки». 
Викторина «Что за сказка, угадай» 
Изготовление лэпбука « В гостях у 
сказки». 

Продукт проектной деятельности:  
Знание детей о театральном искусстве, интерес к театрализованной деятельности. 
Театральный уголок в группе с различными видами театра,  театральная ширма, 
сказочные маски. 
Альбомы  раскрасок и иллюстраций «Сказочные герои», «Виды театров» 
Изготовление лэпбука «В гостях у сказки». 
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