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Разработка и реализация проекта 
«Театр-дети-родители»  

в рамках художественно-эстетического 
развития дошкольников 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования выделяются принципы дошкольного образования: содействия и 

сотрудничества детей и взрослых, сотрудничество учреждения и семьи; развитие 

творческого потенциала каждого ребенка. Среди пяти направлений развития 

(образовательных областей) в ФГОС ДО обозначены социально-коммуникативное и 

художественно-эстетическое развитие дошкольников. Проблема повышения 

качества развития дошкольников всегда актуальна.  

Технологии социально-коммуникативного и художественно-эстетического 

развития дошкольников разнообразно представлены в теории и практике. Это 

исследования и рекомендации Козловой С.А., Антоновой Т.В., Буре Р.С., 

Коломийченко Л.В., Ветлугиной Н.А., Вераксы Н.Е., Губановой Н.Ф., Гогоберидзе 

А.Г., Деркунской В.А., Зацепиной М.Б. и др. [1, с.97]  

Традиционно многие виды искусства успешно использовались и используются 

в дошкольном образовании. Театр представляет собой синтез нескольких видов 

искусств, что делает его применение достаточно результативным в развитии детей. 

Музыка, живопись, танец, литература, актерская игра – все это обладает огромной 

силой воздействия на эмоциональный мир ребенка: применяется художественное 

слово, наглядный образ, музыкальное сопровождение.  

Все – педагоги и родители хотят, чтобы дети выросли эмоционально-

отзывчивыми, умеющими общаться, как со сверстниками, так и со взрослыми, 

уверенными в себе. 

В современном мире, мире компьютерных технологий люди потеряли самое 

дорогое - живое общение друг с другом. Мы педагоги в нашем детском саду решили 

это исправить – научить детей и взрослых (родителей) общаться, ценить дружбу, 

слышать другого человека, уметь вовремя прийти на помощь. Одним из самых 

эффективных средств воспитания и развития ребенка является театр. 

Театральное искусство близко и понятно как детям, так и взрослым, прежде 

всего потому, что в основе его лежит игра. [5, с.65] 



Педагогическое общество России  

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 

образования «Аничков мост» 

Петербургский культурно-образовательный 
центр «Аничков мост» 

Редакция журнала «Музыкальная палитра» 

  

III Всероссийский конкурс  
педагогического мастерства 
 

«К вершинам 
профессионального 
успеха – 2017/2018» 

 

__________________________________________________________________________________ 

||Санкт-Петербург, Россия              2017–2018 St. Petersburg, Russia ||  стр. 

3 

Благодаря театру, семья приобретает опыт совместных переживаний, 

укрепляются детско-взрослые и супружеские отношения (родители, которые 

находятся в разводе, по желанию ребенка приходят вместе на наши встречи, у 

взрослых развивается адекватное восприятие, оценка и понимание действий 

ребенка). Театр дает родителям возможность подарить ребенку мир прекрасного, 

обогатить его жизнь добрыми впечатлениями, а себе при этом вернуть детское, 

первозданное открытие этого мира. 

 В дворянских семьях в России бытовал домашний театр как часть семейной 

культуры, сейчас данная традиция утратила свои позиции, хотя промышленность 

выпускает игрушки для разных видов театров. [3, с.36] Родителям недосуг, зачастую 

они недостаточно времени уделяют общению с детьми. 

Другая особенность нашей действительности ؎ широкое использование 

информационно-коммуникационных технологий. Важно, чтобы данные технологии 

не разобщали детей и взрослых, не наносили вред здоровью и развитию детей, не 

заменили живое общение виртуальным. 

Проблема взаимодействия дошкольного учреждения и семьи всегда была 

значимой. Родители – социальные заказчики дошкольного учреждения, без их участия 

результаты развития конкретного ребенка будут менее значимы. В теории разработаны 

различные авторские технологии такого взаимодействия, чтобы родители были 

активными участниками образовательного процесса и развития своего ребенка. 

Среди форм взаимодействия дошкольного учреждения с семьей отмечается 

использование проектной деятельности. [4, с.38] Проекты в педагогике впервые 

стали использоваться больше века назад. В настоящее время они широко 

применяются в практике, переживают второе рождение. 

Проект - это деятельность, результатом которой становится пошаговое решение 

какой-либо проблемы силами всех участников. 

В 2016 учебном году в рамках запланированного фестиваля «Театральный 

калейдоскоп» все группы детского сада показали свои театральные постановки. За 

период проведения фестиваля мы отметили возросшую активность родителей в 

подготовке данного мероприятия (родители приходили на консультацию как лучше 

сшить костюм, помогали делать декорации, несли из дома атрибуты, необходимые 

для постановки). У нас возникла идея организовать совместный театр детей и 

родителей. Коллегиально решили данную идею реализовать в рамках проекта 

«Театр-дети-родители». 
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Это долгосрочный проект, направленный на гармонизацию детско-

родительских отношений с помощью совместный театрализованной деятельности. 

Участниками проект стали дети, родители, музыкальный руководитель, педагоги. 

Целью проекта является создание условий плодотворного взаимодействия, 

атмосферы взаимопонимания и общности интересов между педагогами и 

родителями для творческого, духовно-нравственного развития детей. 

Актуальность проекта 

Все – педагоги и родители хотят, чтобы дети выросли эмоционально-

отзывчивыми, умеющими общаться, как со сверстниками, так и со взрослыми, 

уверенными в себе. 

В современном мире, мире компьютерных технологий люди потеряли самое 

дорогое - живое общение друг с другом. Мы педагоги в нашем детском саду решили 

это исправить – научить детей и взрослых (родителей) общаться, ценить дружбу, 

слышать другого человека, уметь вовремя прийти на помощь. Одним из самых 

эффективных средств воспитания и развития ребенка является театр. 

Основная идея проекта:  

— Эмоциональное благополучие каждого ребенка и взрослого. 

— Творческое самовыражение и самореализация. 

— Духовно-нравственное и культурное развитие семьи. 

— Гармонизация детско-родительских отношений. 

— Сближение членов семьи и развитие доверительных отношений с 

педагогами. 

Цель проекта: создание условий для  работы с родителями, для  творческого, 

духовно-нравственного развития детей, в рамках инновационного проекта. 

Задачи:  

1. Развивать творческое содружество в детско-взрослом коллективе. 

2. Воспитывать заботливое и внимательное отношение  к родным и близким, 

поддерживать и развивать желание делать приятное, доставлять радость 

окружающим. 

3. Повышать уровень знаний родителей в театрализованной деятельности, 

знакомить родителей с формами и методами, привлекать родителей к 

активному участию  в совместной деятельности. 

4. Формирование у детей представления о театрализованной деятельности, 

эмоционально-положительное отношение к ней. 
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Тип проекта: творческий 

Участники проекта: дети, родители, музыкальный руководитель, педагоги 

Сроки реализации проекта: долгосрочный 

Формы взаимодействия: 

— Совместная творческая деятельность  детей, родителей и педагога в 

театральной студии. 

— Индивидуальные занятия с детьми и родителями. 

— Мастер-классы для детей и родителей (законных представителей). 

— Использование ИКТ технологий для консультаций с родителями. 

На подготовительном этапе мы обдумывали идеи проекта, составляли план 

работы, определяли  сроки реализации и назначали ответственных. Также был 

подобран методический и дидактический материал, который помог нам составить 

педагогически грамотные консультации для родителей, создать папки-передвижки, 

материал для выступлений на собраниях и анкетирование родителей. На 

подготовительном этапе была проведена педагогическая диагностика детей 

(рисунки о театре, семье, рассказы воспитанников) и диагностика детско-

родительских отношений, мастер-классы для родителей, использование ИКТ-

технологий в консультациях для семьи. 
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В рамках основного этапа проводилась совместная творческая деятельность 

детей, родителей, педагогов и музыкального руководителя (знакомство, для чего 

нужен театр, что такое театрализованные игры, виды театра, народные куклы, 

живопись). Последовательная работа над театральными постановками 

(распределение ролей, использование этюдов для выразительности образов, 

просмотр видеозаписей спектаклей для детей с участием знаменитых 

профессионалов, родители и дети в роли художников, гримеров, артистов, советы по 

подбору музыкального сопровождения спектакля, изготовление афиш и 

пригласительных билетов, использование компьютерных технологий для 

сопровождения спектаклей, деятельность студии «В гостях у сказки»). 

На заключительном этапе работы  мы  провели анализ и оценку достижений 

взрослых и детей, а также особенностей уровня взаимодействия семьи и детского 

сада, детско-родительских отношений, с  использованием аналогичной диагностики 
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как на первом этапе проекта. По результатам диагностики было видно, что во 

многих семьях  улучшились детско-родительские отношения, увеличилось 

количество семей, которые стали посещать с детьми разного вида  театры. 

Увеличилось количество детей в кружке по театральному мастерству «В гостях у 

сказки». Многие семьи за время наших занятий сдружились, и теперь общаются 

семьями. Также создали видеотеку и фототеку.  

В настоящее время мы завершили работу по  проекту до следующего учебного 

года. В результате реализации проекта «Театр-дети-родители» мы  значительно 

улучшили детско-родительские отношения, а также создали качественную систему 

работы по художественно-эстетическому воспитанию, как залог духовно-

нравственного и культурного развития личности ребенка. Надеемся, что проект 

будет продолжать свою работу  в будущем. Всю информацию о деятельности 

проекта размещаем на сайте ДОУ и в социальных сетях учреждения. 

«В нашем царстве-государстве 

Все волшебники живут, 

Все рисуют, все танцуют, 

Все играют и поют! 

Лишь порог переступаешь – 

Попадаешь в дивный край, 

Сто дорог тебе откроют, 

Ты любую выбирай!» 
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