
План проекта 

«Театр глазами детей» 
на 2018-2019 уч.год 

Формы организации работы 
Месяц С детьми С педагогами С родителями С социумом 
Сентябрь Беседа «Что такое театр»; 

рассматривание открыток с 

разными видами театра: 

оперный, балетный, 

драматический, кукольный. 

Создание творческой 

группы. Сбор материала по 

созданию предметно-

развивающей среды для 

театрализованных 

представлений. 

Привлечение 

родителей к 

созданию в группе 

театрализованного 

уголка и уголка 

ряженья 

Заключение 

договоров с 

социальными 

институтами, 

составление плана 

совместных 

мероприятий 

Октябрь Выход в русский 

драматический театр с 

просмотром 

театрализованного 

представления «Царевна 

лягушка» 

 Наглядная 

информация для 

родителей: 

консультации «Театр 

дома» 

 

Ноябрь - Сюжетно-ролевые игры 

«Театр», настольно-печатные 

игры: «Собери сказку», 

«Расскажи сказку»; 

Круглый стол. Презентация 

проекта «Театр глазами 

детей» 

Консультация 

«Театрализованная 

деятельность в 

детском саду» 

 



постановка танцевальных 

этюдов по мотивам различных 

сказок. 

Декабрь -Игры драматизации по 

сказкам: 

«Заюшкина избушка», 

«Теремок»; 

 

Выставка – презентация  

разных видов театра 

«Поиграйте с нами!» 

Изготовление 

декораций и 

атрибутов к 

театрализованным 

представлениям. 

Акция «Подари 

сказку детям». 

Посещение 

новогоднего 

представления в 

Русском 

драматическом 

театре. 

Январь Изготовление театральных 

билетов, игры для развития 

актерского мастерства 

«Страна эмоций», «Скажи без 

слов», «Пантомима» 

 Наглядная 

информация для 

родителей: 

консультации 

«История театра» 

 

Февраль Беседа: «Театральный 

словарь» знакомство с 

театральными терминами 

(актѐр, суфлѐр, режиссѐр, 

сцена, декорации, занавес, 

антракт и т.д 

Настольный театр: «Заюшкина 

избушка» «Репка» 

Консультация: «Развитие 

художественно-творческих 

способностей  дошкольников 

в театрализованной 

деятельности». 

  

Март «День театра»  - праздник, 

посвященный 

международному «Дню 

театра»; 

Танцы-импровизации (под 

 Стендовая 

информация «Театры 

нашего города – 

детям». 

«День театра»  - 

праздник, 

посвященный 

международному 

«Дню театра» 



музыку на воображение детей) 

Апрель Показ  театрализованных  

спектаклей  для  младших 

групп  детьми старшего 

дошкольного возраста   

Смотр-конкурс музыкальных 

и театрализованных уголков. 
  

Май Выставка художественной 

литературы на тему: «В гостях 

у сказки»; Показ 

воспитанниками и педагогами 

ДОУ театрализованного 

представления  на сцене 

«Чувашского 

Государственного кукольного 

театра» 

Презентация итогов проекта 

в виде оформления стенда 

«Наши успехи, наши 

победы». 

Презентация итогов 

проекта в виде 

оформления стенда 

«Наши успехи, наши 

победы». 

Показ 

воспитанниками и 

педагогами ДОУ 

театрализованного 

представления  на 

сцене 

«Чувашского 

Государственного 

кукольного 

театра» 

 


