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 Актуальность.            

  Данный проект направлен на воспитание у детей нравственно- 

патриотических чувств, нравственных устоев и культуры поведения в 

младенческом возрасте средствами русского фольклора. Нравственно-

патриотическое воспитание детей – сложный педагогический процесс. В 

основе его лежит развитие нравственных чувств. Чувство Родины начинается 

с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он изумляется и что 

вызывает отклик в его душе. Окружающие предметы, впервые 

пробуждающие душу ребёнка, воспитывающие в нём чувство красоты, 

любознательность, должны быть национальными. Поэтому необходимо 

широко использовать все виды фольклора (сказки, песенки, пословицы, 

поговорки, хороводы, театр). В устном народном творчестве, как нигде 

сохранились особенные черты русского характера, присущие ему 

нравственные ценности.  

В области познавательной активности, у ребёнка следует воспитывать 

интерес к культуре поведения на примере сказочных героев, побуждать 

находить необычное в знакомом и привычном. Вместе с ребёнком 

элементарно анализировать и делать маленькие открытия в сказках, для этого 

необходимо создание таких условий, в которых каждый ребенок мог бы 

проявить свои эмоции, чувства, желания и взгляды через героя сказки, 

публично, не стесняясь присутствия посторонних слушателей. 

Глубокие нравственные чувства, способность воспринимать, прекрасное в 

окружающей действительности и искусстве – важное условие духовной 

жизни ребёнка. 

Нравственные возможности театрализованной деятельности широки. 

Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его 

многообразии через образы, краски, звуки. 

Самым увлекательным направлением в дошкольном нравственном 

воспитании является театрализованная деятельность. Именно она 

позволяет решать многие педагогические задачи, касающиеся формирования 

разносторонне развитой личности. Обобщая сказанное, можно сделать 

заключение, что образовательная цель программы состоит в приобщении 

детей ко всем видам национального искусства от архитектуры до живописи, 

от пляски и музыки до театра.  

Проблема: 

В настоящее время в нашу жизнь стремительно ворвалась западная культура 

музыка, фильмы, книги, мультипликация, игрушки, - все это оказывает 

большое влияние на восприимчивую детскую психику. Настораживает то, 

что под массивным воздействием западной культуры подрастающее 

поколение растет и формируется на чуждых нашей самобытности ценностях. 

Великая же культура русского народа, которая складывалась тысячелетиями 

( обычаи, традиции , обряды, уникальный фольклор), стали забываться, 

отходить на второй план. Многое из жизни наших предков уже утрачено. 

Современная жизнь постепенно деформирует чувства патриотизма, любви к 

Родине в российском обществе. И именно поэтому родная культура, как и 



отец, и мать должна стать неотъемлемой частью души ребенка, началом, 

порождающим личность гражданина и патриота.  

Театр, как никто другой - возвращает нас к исконным корням. Он 

единственный, сохраняющий народную мудрость. Театр учит детей быть 

честными и добрыми, устремлёнными и трудолюбивыми, способными по-

настоящему оценить и полюбить богатство родного слова. 

Воспитание детей средствами театрализованной деятельности не всегда 

успешно реализуется на практике. Часто театр превращается в мероприятие 

необязательное, вспомогательное, способное развлечь. .  

Цель: 

 Пробудить в ребенке любовь к родной культуре, заложить важнейшие черты 

русского национального характера: порядочность, совестливость, 

способность к состраданию; приобщить к общечеловеческим нравственным 

ценностям при помощи театрализованной деятельности. 

Задачи: 

1.Образовательные: - знакомить детей с народным фольклором: 

колыбельные песни, потешки, игры-забавы, сказки, кукольный театр. 

- знакомить с народными музыкальными инструментами. 

2.Развивающие: - Вызывать желание выступать перед сверстниками с 

куклами; работая над речью, активизируя словарный запас детей. 

3.Воспитательные: - воспитывать доброту, терпение, чувство привязанности, 

любви к своим близким ,пробуждать в детях способности сочувствовать и 

сопереживать героям сказок. 

 Гипотеза: 

Театрализованная деятельность является средством самовыражения и 

самореализации ребенка. 

Методы реализации: 

1. Изучить литературу по теме проекта; 

2. Выявить уровень творческих способностей у детей на начало проекта 

3. Донести до родителей важность темы о театрализованной деятельности 

детей.  

4. Выявить заинтересованность родителей в пополнении театрального 

уголка, их способностей в той или иной области рукоделия . 

5. Распределение заданий между родителями  по изготовлению персонажей 

«Театр добрых героев» 

Работа с детьми 

- чтение художественных произведений 

- театрализованные представления для детей 

- НОД по всем образовательным областям с использованием 

театрализованной деятельности детей 

- театрализованные игры, развлечения,  

- подготовка и разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок; 

- отдельные упражнения для эмоционального развития детей. 

Работа с педагогами и родителями. 



 -консультация на тему: « Роль театра в воспитании детей», «Нравственно- 

патриотическое воспитание детей посредством театрализованной 

деятельности». - проведение постановки кукольного театра «Театр  добрых 

героев». 

 Подведение итогов и оформление  проекта. 

  Сроки реализации проекта: 

 Краткосрочный 14.01-31.01.2019г. 

1.Подготовительный этап проекта  

2. Основной этап реализации проекта 

3.Заключительный. 

  

Участники проекта: 

 воспитанники младшей группы, родители и педагоги.  

Заключение. 

Понимая значение театрализованной деятельности в воспитании и обучении 

ребёнка дошкольного возраста, я намерена использовать ее и дальше в своей 

работе,  создавать условия для развития творческой активности; приобщать к 

театральной культуре; обеспечить её взаимосвязь с другими видами 

деятельности в едином педагогическом процессе. 

 

 
 
 

  



      





 


