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Цель проекта: Создание условий для развития коммуникативной 

компетенции детей старшего дошкольного возраста через использование 

театрализованной деятельности. 

 

Задачи: 

1. исследовать особенности поведения детей в общении, выявить на основе 

диагностических методик уровень развития эмоциональной и 

коммуникативной сферы;  

2. разработать систему работы по использованию   в педагогическом 

процессе дошкольного учреждения театрализованной деятельности; 

3. пополнить предметно – развивающую среду; 

4. вовлечь родителей в единое пространство «Детский сад – семья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование работы по формированию гибких компетенций детей 

с использованием театрализованной деятельности 

№ Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

1 
Изучение литературы по теме 
проекта 
 

Сентябрь  

2021 г. Воспитатели 

групп 

2 
Игры на развитие общения 

«Волшебный клубочек», 

«Скульпторы» 

Беседы на темы «Моя семья», 

«Самые дорогие люди».  

Обсуждение ситуации из 

рассказа «Так будет 

справедливо» 

Театрализованное развлечение 

«Кот Барсик идет в школу». 

 

Октябрь 

2021 г. 

Воспитатели 

групп 

3. 
Игры на развитие общения «Как 

можно нас назвать по-разному», 

«Волшебная труба» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Детский сад», «Семья», «День 

рождения друга». 

Пальчиковая гимнастика 

«Дружат в нашей группе девочки 

и мальчики».  

Конструирование и обыгрывание 

постройки «Дом моей мечты». 

Игры – драматизации «Теремок» 

Ноябрь 

2021 г. Воспитатели 

групп, 

Муз.руководитель 

4. 
Игры на развитие общения 

«Игры парами», «Зеркало»,  

Обыгрывание диалоговых 

скороговорок 

Беседы: «Друзья, живущие рядом 

со мной». 

Сюжетно-ролевые игры: «Почта» 

Изготовление атрибутов и 

костюмов для игр - драматизаций 

Театрализованное представление 

Декабрь 

2021 г. Воспитатели 

групп, 

Муз.руководитель  

 



«Сказки зимнего леса» 

5. 
Игры на развитие общения 

«Поводырь», «Объясни 

Незнайке» 

Обыгрывание диалоговых стихов 

Сюжетно ролевые игры 

«Путешествие на машине 

времени» 

Игры детей с куклами в русской 

национальной одежде. 

Народные игры: «Где был 

Иванушка», «Золотые ворота», 

«Как у деда Тимофея семеро 

детей».  

Январь  

2022 г. Воспитатели 

групп, 

Муз.руководитель 

 
Игры на развитие общения 

«Переводчик», «Волшебный 

ларец» 

Беседы: «Это празднует февраль 

Армии Рожденье», «Солдаты – 

дружные ребята» 

Просмотр мультфильма 

«Огниво», обсуждение с детьми. 

Сюжетно – ролевая игра «Мы 

военные» 

Информационный лист для 

родителей «Развитие 

театрализованной игры у детей 5-

7 лет» 

Февраль  

2022 г. Воспитатели 

групп, 

Муз.руководитель 

 
Инсценировка стихов. «Веселые 

стихи слово- рифму добавляем», 

«Цепочка слов», «Совушка – 

сова» 

Игры на развитие 

общения «Через стекло», «Узнай 

по описанию героя» 

Беседа: «Сказка ложь, да в ней 

намек» 

Сочинение сказок на новый лад 

«Салат из сказок», «Сказки 

перевертыши». 

Театрализация «Сказки о глупом 

мышонке» 

Март 

 2022 г 

 

Воспитатели 

групп, 

Муз.руководитель 

 
Игры на развитие общения 

«Встреча с инопланетянином», 

«Объясни с помощью жестов», 

Апрель 

2022 г. Воспитатели 



«Приветствия с действиями», 

Сюжетно-ролевая игра 

«Космическое путешествие»,  

Развлечение «Космическое 

путешествие» 

групп, 

Муз.руководитель 

 
Игры «Узнай друга по 

описанию», «Что бы я подарил 

другу» 

Чтение стихов о Дружбе. 

Ласковушки для друзей 

Информационное письмо 

«Правила общения» 

Театрализованное развлечение 

«Хоровод друзей». 

Май  

2022 г. Воспитатели 

групп, 

Муз.руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


