
                             

 
 

 



Продолжительность проекта: краткосрочный. (с 01.02.2020 г. по 28.02.2020 г.) 

Участники проекта: воспитатели, музыкальный руководитель, дети старшей группы, 
родители.   
Возраст детей: 5 – 6 лет. 

 
Тип проекта: 
По доминирующей в проекте деятельности – творческий. 
По числу участников проекта – групповой. 
По характеру контактов – ребенок и семья в рамках  МБДОУ. 
По профилю знаний – ОО «Социализация», «Коммуникация», «Чтение художественной 
литературы», «Художественно-эстетическое развитие», «Художественное творчество». 
 
Место проведения: МБДОУ № 130 «Тюльпанчик», группа № 8. 
 
Идея проекта:Показ музыкального спектакля по сказке К.И. Чуковского «Муха- 

Цокотуха» детьми старшей группы для родителей и детей других групп детского сада. 

 
Актуальность 

 
Самым популярным и увлекательным направлением в дошкольном воспитании 

является театрализованная деятельность. С точки зрения педагогической 

привлекательности можно говорить об ее универсальности, игровой природе и 

социальной направленности. 

Именно театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические 

задачи, касающиеся формирования выразительности речи ребенка, интеллектуального и 

художественно-эстетического воспитания. Участвуя в театрализованных играх, дети 

становятся участниками разных событий из жизни людей, животных, растений, что дает 

им возможность глубже познать окружающий мир. Одновременно театрализованная игра 

прививает ребенку устойчивый интерес к родной культуре, литературе, театру. Велико и 

воспитательное значение театрализованных игр: у детей формируется уважительное 

отношение друг к другу. Они познают радость, связанную с преодолением трудностей 

общения, неуверенности в себе. Увлеченность детей театрализованной игрой, их 

внутренний комфорт, раскованность, легкое, общение взрослого и ребенка, почти сразу 

пропадающий комплекс «я не умею» - все это удивляет и привлекает. 

В интеграции с образовательной областью"Художественно-эстетическое развитие  

"театрализованная деятельность становится ярче и разнообразней. Музыкально-

ритмические композиции помогают через движение передать образы, настроение героев. 

Пение укрепляет дыхательный аппарат, улучшает артикуляционные навыки, вызывает 

положительные эмоции маленьких артистов. Классическая музыка в музыкальном 

сопровождении спектакля расширяет кругозор ребенка, позволяя познакомиться 

с творчествомкомпозиторов. 

Для успешного воплощения знаний, умений и навыков по музыкально-театральному 

мастерству и, совершенствованию работы над выразительностью речи в старшей группе, 

был создан музыкальный спектакль по одноименной сказке К. И. Чуковского «Муха- 

Цокотуха». 

 

Цель проекта: Формирование у детей и родителей интереса к театру и совместной 

театрально-музыкальной деятельности. 

 
Задачи проекта: 



1. Развивать устойчивый интерес к авторской сказке, как произведению искусства. 

2. Учить пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные 

состояния. 

3. Создать условия для активного самовыражения и развития творческих 

способностей детей. 

4. Пополнять и активизировать словарь детей. 

5. Развивать произвольное внимание, память, наблюдательность, выдержку, умение 

согласовывать свои действия с партнерами. 

6. Совершенствовать связную речь детей. 

7. Развивать чуткость к сценическому искусству. 

8. Помогать робким и застенчивым детям включаться в театрализованную игру. 

9. Воспитывать волю и уверенность в себе. 

10. Раскрыть ценности совместного творчества детей и их родителей. 

11. Заинтересовать родителей в изготовлении афиши, костюмов и атрибутов к 

спектаклю. 

Методы и приемы: 
 Чтение сказки К.И. Чуковского «Муха-Цокотуха». 

 Беседы сказке К.И. Чуковского «Муха-Цокотуха» после прослушивания 

прочитанного, просмотра спектаклей. 

 Рассматривание иллюстраций по сказкам К.И. Чуковского. 

 Творческая деятельность (игровое и художественное творчество, песенное, 

танцевальное). 

 Упражнения по дикции. 

 Репетиции и обыгрывание сказки, инсценировок. 

 
Предполагаемые результаты: 

 У детей формируется устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности. 

 Дети с желанием участвуют в спектакле по сюжету знакомой сказки. 

 Научатся передавать характер персонажа интонационной выразительностью речи, 

мимикой, жестами. 

 Умеют строить ролевые диалоги и согласовывать свои действия с другими детьми 

в ходе спектакля. 

 Учатся свободно держаться на сцене. 

 Родители заинтересуются данной проблемой и в процессе реализации проекта 

станут единомышленниками воспитателя и музыкального руководителя. 

 
Этапы реализации проекта: 

 
Iэтап– Подготовительный  

Сроки: февраль 2020 г. (первая неделя) 
 

Цель этапа: Познакомить всех участников с проектом. 
 
Задачи этапа: 

1. Выявление знаний детей по содержанию сказок К.И. Чуковского. 

2. Постановка цели проектной деятельности, определение задач. 

3. Разработка проекта в группе: «Муха-Цокотуха». 

4. Создание условий для реализации проекта. 

 
 



Работа с детьми: 
 Беседа с детьми «Сказки К.И. Чуковского». 

 Рассматривание иллюстраций книг, картинок по сказкам К.И. Чуковского. 

 Отгадывание загадок по сказкам К.И. Чуковского. 

 Просмотр мультфильмов по сказкам К.И. Чуковского. 

 Настольно-печатные игры: «Мои любимые сказки», лото по сказкам, пазлы. 

 Дидактическая игра «Мои любимые сказки». 

 Художественное творчество: раскрашивание иллюстраций по сказкам. 

 

Работа с родителями: 
 Консультация для родителей "Значение театра в жизни ребенка». 

 Индивидуальные беседы с родителями по выявлению их заинтересованности в 

пополнении театрального уголка, их способностей в той или иной области 

рукоделия и возможностей. 

 

Результаты этапа: 
 Дети узнают по иллюстрациям сказку, правильно называют персонажей. 

 Умеют отгадывать описательные загадки о сказочных персонажах сказки. 

 Активно включаются в игру и речевые контакты с педагогом и сверстниками. 

 Удалось преодолеть стандартный взгляд родителей на их роль в ДОУ. 

 
IIэтап– Основной  

Сроки: февраль 2020 г. (2,3 недели) 
 

Цель этапа: Создание совместно с родителями и педагогами условий для формирования у 
детей устойчивого интереса к театрализованной деятельности.  

 
Задачи этапа: 

1. Познакомить детей со сказкой К.И. Чуковского «Муха-Цокотуха». 

2. Приобщать детей к театральной культуре и народному творчеству. 

3. Побуждать к умению строить ролевые диалоги в процессе обыгрывания сказки. 

4. Развивать у детей умение общаться с взрослыми и детьми. 

5. Развивать творческую активность детей. 

6. Воспитывать интерес к авторским сказкам. 

 
Работа с детьми: 

 Чтение сказки К.И. Чуковского «Муха-Цокотуха». 

 Беседа с детьми по содержанию сказки К.И. Чуковского «Муха-Цокотуха». 

 Словесное рисование детьми по прочтении текста характеров героев, 

обстановки, «интерьера» сказки. 

 Выставка иллюстраций книг по сказке К.И. Чуковского «Муха-Цокотуха». 

 Загадки по сказке К.И. Чуковского «Муха-Цокотуха». 

 Художественное творчество: раскрашивание сюжетных картинок по сказке 

К.И. Чуковского «Муха-Цокотуха», лепка «Герои сказки «Муха-Цокотуха». 

 Изготовление атрибутов к сказке К.И. Чуковского «Муха-Цокотуха». 

 Прослушивание с детьми музыкальных произведений и их отбор для спектакля. 

 Распределение ролей к сказке. 

 Обыгрывание мини сценок в индивидуальной работе. 

 Репетиции с детьми для дальнейшего показа сказки К.И. Чуковского «Муха-

Цокотуха».  



 Изготовление театральных билетов на представление «Муха-Цокотуха». 

Работа с родителями: 
 Информационный стенд для родителей «На что направлена театрализованная 

деятельность». 

 Памятка «Домашний театр». 

 Помощь в изготовлении костюмов и декораций к сказке. 

 Изготовление афиши к сказке К.И. Чуковского «Муха-Цокотуха». 

 
Результаты этапа: 

 Дети внимательно слушают сказку, активно сопереживают героям, эмоционально 

откликаются на содержание сказки. 

 У детей проявляется словотворчество. С небольшой помощью могут описать 

сказочного персонажа, не перебивают, слушают и дополняют друг друга. 

 С большим желанием участвуют в подготовке к спектаклю, распределению ролей. 

 Дружно работают в мини-группах, создавая выразительный образ героев. 

 Родители стали активными участниками в подготовке к спектаклю. 
 
 

IIIэтап– Итоговый  
Сроки: февраль 2020 г. (4 неделя) 

 
Цель этапа: Демонстрация музыкального спектакля по одноименной сказке К.И. 

Чуковского «Муха-Цокотуха» детьми старшей группы для родителей в ЗУМЕ. 
 

Задача этапа: 
1. Показать театрализованное представление «Муха-Цокотуха» с участием детей. 

 

Работа с детьми: 
1. Драматизация авторской сказки К.И. Чуковского «Муха-Цокотуха» с участием 

детей. 

 
Работа с родителями и детьми: 

1. Выставка совместного творчества детей и родителей по сказке. 

 
Результаты этапа: 

 Дети овладевают навыками публичных выступлений. 

 У детей окрепла уверенность в собственных силах, выросла самооценка. 

 Развитие коммуникативных навыков детей. 

 Интеграция образовательных областей способствовала более глубокому 

проникновению сознания детей в мир музыки и театра. 

 Родители и воспитатели стали сотрудниками в развитии детских творческих 

способностей. 

 


