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       Одним из самых эффективных средств развития и воспитания ребенка в  

дошкольном возрасте является театр и театрализованные игры. Игра — 

ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста, а театр — один из 

самых демократичных и доступных видов искусства, который позволяет 

решать многие актуальные проблемы педагогики и психологии, связанные с 

художественным и нравственным воспитанием, развитием коммуникативных 

качеств личности, развитием воображения, фантазии, инициативности и т.д. 

       Театрализованная деятельность является источником развития чувств, 

глубоких переживаний ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Они 

развивают эмоциональную сферу ребенка, заставляют его сочувствовать 

персонажам, кроме того позволяют формировать опыт социальных навыков 

поведения благодаря тому, что каждая  сказка для детей дошкольного 

возраста всегда имеет нравственную направленность. Любимые герои 

становятся образцами для подражания и отождествления. Именно 

способность ребенка к такой идентификации с полюбившимся образом 

оказывает позитивное влияние на формирование качеств личности. 

      Одно из приоритетных  направлений  МБДОУ «Детский сад №23»  -  

«Художественно-эстетическое воспитание детей».  Цель  - научить детей 

передавать эмоции мимикой, голосом и движениями в процессе работы над 

театральным проектом. 

      Результат: театральная постановка сказки «Теремок». 

      Задачи: 

 формирование познавательного интереса, развитие интереса к 

русскому народному творчеству; 

 расширение кругозора учащихся, развитие речи и воображения; 

 обогащение нравственно–эстетического опыта ребенка; 

 формирование положительных личностных качеств: сочувствия, 

сострадания, взаимопомощи; 

 формирование коммуникативных навыков; 



 формирование ценностей совместного творчества. 

      Ресурсное обеспечение (материалы и оборудование): 

 Костюмы к сказке «Теремок», 

 Атрибуты (стол, кухонная утварь) 

 Проектор, ноутбук 

 Музыкальный центр, запись музыки 

      Участники проекта:     

 Дети 6-7 лет (подготовительная группа) 

 Муз.руководитель (Голубцова Н.П.) 

 Хореограф (Дячук Е.В.) 

 Воспитатель подг.группы ( Магалдадзе С.В.) 

 Ст.воспитатель (Бойко О.И.) 

 Заведующий МБДОУ (Манаева Ю.С.) 

      Описание: Сценарий написан для детей 6-7 лет для постановки  

 спектакля по мотивам русской народной сказки "Теремок".  

Все роли исполняют дети.  

       Действующие лица: 

Ведущий, Мышки, Лягушки, Зайцы, Лиса, Волк, Петухи, Медведь. 

********************************************************* 

Стоял в поле пустой теремок. Каждый, кто пробегал мимо, спрашивал: 

 Терем-теремок! Кто в тереме живет? Первыми  там поселились мышки-

норушки. Они пригласила жить лягушек-квакушек, потом они позвали  

 Петушков  и других зверей. Жили дружно, пели песни.  

И медведя пригласили с собой жить, да только не влез он в теремок.  



Сел на крышу, тут-то теремок и развалился. Но не расстроились звери, а 

построили новый, ещё лучше прежнего! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


