


Цель проекта:
приобщить детей к театральному искусству, к театральной 

деятельности. Способствовать формированию творческой 
личности; развивать речь и коммуникативные навыки у детей. 

Создать условия для развития творческой активности детей в
театральной   деятельности, обеспечить условия взаимосвязи с другими 

видами деятельности в целостном педагогическом процессе.

Задачи проекта:
Расширять представления детей о театре, его видах, атрибутах, костюмах,

декорации.
Создать условия для организации совместной театральной деятельности детей и

взрослых, направленные на сближение детей, родителей и педагогов ДОУ.
Формировать в ДОУ художественно-эстетическую, творчески развивающую

предметную среду.
Формировать умения налаживать контакты в совместной деятельности.
Развивать эмоциональность и выразительность речи у дошкольников.
Привить детям первичные навыки в области театрального искусства

(использование мимики, жестов, голоса)
Способствовать формированию эстетического вкуса.
Обеспечивать взаимосвязь с другими видами деятельности: изобразительной,

музыкальной, художественной литературой, конструированием.
Приобщать взрослых и детей к театрально-исполнительской деятельности.
Вызвать интерес родителей к театрально-культурной жизни ДОУ.



Формы работы:
- совместная и самостоятельная деятельность 
детей и взрослых; 
- показ спектаклей, драматизация сказок; 
- участие в театрализованных представлениях;
- экскурсии и походы в театры;
- презентации разных видов театра; 
- организация праздников и развлечений,
выставок, конкурсов и др.
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Желаю вам удачи и творческих 
успехов, уважаемые коллеги!

Театр должен просвещать ум. Он должен наполнять светом наш
мозг… Пусть же учит народ видеть вещи, людей, самого себя и ясно
судить обо всем этом. Радость, сила и просвещение - вот три
условия народного театра. (Ромен Роллан)

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ


