
Проект «Литературный театр» 

« В книгах заключено особое очарование;  

книги вызывают в нас наслаждение: 

 они разговаривают с нами, дают нам добрый совет,  

они становятся живыми друзьями для нас.»  

Петрарка Ф. 

 

 

Тип проекта: познавательно – творческий.  

Образовательные области: коммуникация, чтение художественной литературы,  музыка, 

художественное творчество, социализация, безопасность. 

Актуальность проекта: Проблема нравственного воспитания и социального здоровья 

подрастающего поколения всегда вызывала повышенный интерес общества. Все дальше и 

дальше отходят дети и их родители от чтения художественной литературы, меняются 

моральные ценности подрастающего поколения начиная с дошкольного возраста. Начиная 

с дошкольного возраста, необходимо формировать у подрастающего поколения 

духовность и культуру, в основе которых заложены общечеловеческие нравственные 

принципы. Художественная литература служит могучим действенным средством 

нравственного и духовного воспитания детей. Многочисленные исследования А.Н. 

Виноградовой, Р.С. Буре подтверждают, что дети живо, эмоционально и доверчиво 

воспринимают читаемые им сказки, стихи, рассказы. Стихотворения и сказки писателей 

России несут в себе народную мудрость, вырабатывают у детей отрицательное отношение 

к злу, нетерпимость к несправедливости, учат их быть добрыми, храбрыми, отзывчивыми. 

Сказка часто продолжает жить в играх детей. Они с удовольствием превращаются в 

зайчат, в хитрую лису. С помощью инсценированного сюжета у детей накапливаются 

яркие и четкие зрительные впечатления, возникают суждения, эмоции, активизируется 

словарь, формируется творческая активность. Через сказки и рассказы дети овладевают 

языком своего народа, знакомятся с родной природой, обычаями, укладом жизни, учатся 

преодолевать трудности.  

Цель проекта: Воспитание желания читать и слушать литературные произведения, 

бережно относиться к книгам и аккуратно пользоваться ими. 

Задачи проекта:  

- Формировать у детей духовно-нравственные понятия: добро-зло, послушание-

непослушание, согласие-вражда, трудолюбие-лень, бескорыстие -жадность, простота-

хитрость и т.д. посредством воспроизведения произведений сказочного и стихотворного 

жанра. 

- Развивать познавательную активность и интерес к детской художественной литературе 

(сказкам, рассказам, стихотворениям писателей России) через проигрывание эпизодов, 

обсуждение поведения и мотивов действий персонажа, разрешение проблемных ситуаций, 

придумывание собственных рассказов и сказок или окончания, оформление иллюстраций 

и т.д., проявлять активность в самостоятельной творческой деятельности. 

-Воспитывать любовь и бережное отношение к Родине, к природе, к окружающему миру 

через чтение и анализ литературных произведений поэтов и писателей России. 

-Активизировать познавательную деятельность детей.  

Работа с родителями: Приобщение родителей к совместной деятельности.  

Сроки реализации проекта : долгосрочный, 2018-2020 

Участники проекта:  дети старшей, подготовительной  группы, воспитатели ,родители 

Содержание проектной деятельности. 

 Этапы проекта.  

1. Этап. Подготовительный: 

- подбор методической литературы по данной теме,  

- разработка бесед, НОД по данной теме,  



- подбор художественной литературы (рассказов, загадок, сказок, стихов,  

- подбор дидактических, пальчиковых, подвижных игр с речевым сопровождением на 

основе литературных произведений 

- подбор иллюстрированного материала,  

- пополнение картотеки викторин,  

- анкетирование родителей,  

- подбор аудиозаписи, мультфильмов, презентаций по литературным  произведениям.  

2. Этап. Ход проекта.  

Месяц Содержание проекта. Виды деятельности 

Сентябрь 1. Беседы с  детьми по темам «Что такое книга?», «Чему учат книги?», 

«Кто пишет книги». 

2. Анкетирование родителей «Нужно ли читать книги дома?» 

3. Чтение русских народных сказок о лесе, грибах, ягодах, диких и 

домашних животных. 

4.Чтение сказки Сутеева «Под грибом», В.Катаева «Дудочка и 

кувшинчик» и драматизация отрывка сказки. 

5. Аппликация «Книжка-малышка»(коллаж) 

6.Консультация для родителей  «Когда и какие книги нужно и  можно 

читать дома с детьми» 

Октябрь  1. Беседы с  детьми по темам : «Бережное отношение к книгам», «Кто 

писатель, кто поэт?», «Сколько лет может прожить книга?», «Из чего и 

как делают книги» 

2.Литературная викторина по русским народным сказкам( по 

презентации) 

3.Художественно-творческая деятельность педагога и детей  «Моя 

книжка-малышка» 

4.Сюжетно-ролевая игра «Библиотека» 

Ноябрь 1. Беседы с  детьми по темам «Мама –лучший в мире друг», «Мамины 

помощники», «Кто и что написал про маму и бабушку?» 

2.Чтение сказки В.П.Катаева «Цветик-семицветик» 

3 .Литературная гостиная по произведениям  С.Маршака, К.Чуковского  

4.Развлечение «Мама лучшая на свете» 

4.Сюжетно-ролевая игра «Библиотека», «Книжкин доктор Айболит» 

 

Декабрь  1. Беседа с  детьми по теме «Чудеса в новогодних сказках», «Братья наши 

меньшие в литературных сказках писателей России» 

2.Чтение сказок , стихотворений, рассказов на тему Нового Года, беседа 

по содержанию и рассматривание иллюстраций в книгах. 

3. Заучивание стихотворения «Шел по лесу Дед Мороз» 

4.Художественно-творческая деятельность «Новый Год гуляет по 

книжкам» 

5. Творческое задание «Новогодняя сказка»(совместная с родителями 

деятельность). 

6.Консультация для родителей «Положи своѐ сердце у чтения» 

Январь 1. Беседы с  детьми по темам «Легко ли быть писателем или поэтом?», «О 

чем можно написать сказку или рассказ?» 

2. Чтение стихотворения  Михалкова С.В. «Дядя Степа», « Стихи» 

3.Чтение и заучивание стихотворения  Барто А.Л. «Вовка - добрая душа»,  

Помощница. Снегирь/ 

4.Экскурсия в библиотеку «Писатели России детям» 

5.Сюжетно-ролевая игра «Библиотека», «Книжная мастерская» 

6.Советы для родителей «Как организовать театрализованную 



деятельность с детьми дома» 

 

Февраль 1. Беседа с  детьми по теме «Чудеса в сказках Н.Сладкова, В.Бианки, 

Ю.Шима», «Братья наши меньшие в литературных сказках писателей 

России» 

2.Чтение сказок «Глаза и уши», «Веселая охота», «Лесной колобок-

колючий бок», «Теремок» и др. 

3.Викторина по произведениям Н.Сладкова, В.Бианки, Ю.Шима 

4.Драматизация сказки «Лиса и журавль» для малышей. 

5. Беседы с  детьми по темам « Ветераны, наденьте ордена!», «Рода 

войск» 

6.Экскурсия в музей «Их подвига не смолкнет слава» 

7.Прослушивание и пение песен о войне. 

8.Чтение стихотворений об Армии, родах войск, разгадывание загадок 

9.Художественно-творческая деятельность с родителями  «Моя книга о 

защите Родины и  военной технике» 

 

Март 1. Беседы с  детьми по темам « Мама-лучший в мире друг?» 

2. Чтение, обсуждение и заучивание стихотворения Е.Благининой 

«Посидим в тишине» 

3.Аппликация «Волшебный цветок», пластилинография «Лети, лети 

лепесток…» 

4.Физкультурное развлечение «Путешествие Незнайки в страну 

литературных героев». 

5. Беседы с  детьми по темам «Сказки А.С.Пушкина» 

6.Заучивание стихотворения А.С.Пушкина «У лукоморья дуб зеленый…» 

7.Литературная гостиная «Сказка – ложь, да в ней намек…!» по сказкам 

А.С.Пушкина. Рассматривание иллюстраций к сказкам А.С.Пушкина и 

рисование по содержанию иллюстраций 

Апрель 1. Беседы с  детьми по темам «Красота весенней природы в 

произведениях  поэтов и писателей России». Рассматривание 

иллюстраций. 

2. Беседы с  детьми по теме «Смех и поучение в произведениях 

Н.Н.Носова» 

3.Н.Носов «Живая шляпа», «Автомобиль», «Фантазеры» и др. 

 4. Рассказывание по ролям отрывка из каждого  перечисленного рассказа 

5.Литературная викторина «Герои рассказов Н.Н.Носова» 

6.Рисование по стихотворениям на тему «Просыпайся, родная природа», 

а так же  по рассказам Н.Носова «Мой любимый герой» 

Май 1. Беседы с  детьми по темам «Новый жанр –басня», «Чему учат басни». 

«Самый лучший праздник России – 9 Мая»,   «Их подвига не смолкнет 

слава».  

 Рассматривание иллюстраций о ВОв, Дне Победы, о пионерах – героях, 

городах-героях , иллюстраций к басням Крылова И.А. 

2.Чтение и заучивание басни Крылова «Стрекоза и муравей» 

3.Рассказывание по ролям басни Крылова «Стрекоза и муравей» в 

старших группах ДОУ. 

4.Лепка героев одной из басен А.Крылова. 

4.Викторина «Я хорошо знаю произведения поэтов и писателей 

России!» (совместно с родителями) 

  



3. Этап. Заключительный: 

Подведение итогов реализации проекта,  

Оформление выставки изделий продуктивной деятельности по проекту  

Ожидаемые результаты: 

- сформированность желания читать и слушать произведения поэтов и писателей России; 

- проявление умения  придумывать свои литературные произведения, анализировать, 

делать выводы; 

- знание названий литературных произведений, их героев, называние авторов, умение 

оценивать поступки положительных и отрицательных героев, обоснование своего мнения; 

- сознательное положительное и бережное  отношение к книгам , развитие  мышления, 

памяти, внимания, усидчивости; 

- активное участие родителей в создании условий для реализации творческих и 

познавательных способностей у детей. Желание родителей читать детям художественную 

литературу 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Паспорт проекта  «Литературный театр» 

« В книгах заключено особое очарование;  

книги вызывают в нас наслаждение: 

 они разговаривают с нами, дают нам добрый совет,  

они становятся живыми друзьями для нас.»  

Петрарка Ф. 
 

 

Тип проекта: познавательно – творческий.  

Актуальность проекта: Проблема нравственного воспитания и социального здоровья 

подрастающего поколения всегда вызывала повышенный интерес общества. Все дальше и 

дальше отходят дети и их родители от чтения художественной литературы, меняются 

моральные ценности подрастающего поколения начиная с дошкольного возраста. Начиная 

с дошкольного возраста, необходимо формировать у подрастающего поколения 

духовность и культуру, в основе которых заложены общечеловеческие нравственные 

принципы. Художественная литература служит могучим действенным средством 

нравственного и духовного воспитания детей. Многочисленные исследования А.Н. 

Виноградовой, Р.С. Буре подтверждают, что дети живо, эмоционально и доверчиво 

воспринимают читаемые им сказки, стихи, рассказы. Стихотворения и сказки писателей 

России несут в себе народную мудрость, вырабатывают у детей отрицательное отношение 

к злу, нетерпимость к несправедливости, учат их быть добрыми, храбрыми, отзывчивыми. 

Сказка часто продолжает жить в играх детей, а так же в театрализованной деятельности. 

Они с удовольствием превращаются в зайчат, в хитрую лису. С помощью 

инсценированного сюжета у детей накапливаются яркие и четкие зрительные 

впечатления, возникают суждения, эмоции, активизируется словарь, формируется 

творческая активность. Через сказки и рассказы дети овладевают языком своего народа, 

знакомятся с родной природой, обычаями, укладом жизни, учатся преодолевать 

трудности.  
 

Наименование 

проекта 

Проект «Литературный театр» 

Авторы 

проекта 

Великанова Марина Викторовна, воспитатель 

Ивина Вероника Ильдусовна, учитель-логопед 

Целевая 

аудитория 

проекта 

Дети 

Родители(законные представители) 

Педагоги  

Цели Создание условий для познавательного, речевого развития детей 

старшего дошкольного возраста средствами художественной литературы  

Задачи 1.Развивать познавательную активность и интерес к детской 

художественной литературе (сказкам, рассказам, стихотворениям 

писателей России) через проигрывание эпизодов, обсуждение поведения 

и мотивов действий персонажа, разрешение проблемных ситуаций, 

придумывание собственных рассказов и сказок или окончания, 

оформление иллюстраций и т.д., проявлять активность в 

самостоятельной творческой деятельности.  

2. Активизировать познавательную деятельность детей через создание 

альбомов о писателях России и их произведениях. 

3. Воспитывать желание воспринимать и знать литературные 



произведения, бережно относиться к книгам и аккуратно пользоваться 

ими.  

4. Приобщать родителей к совместной деятельности через организацию 

и проведение литературных гостиных 

5.Формировать у детей духовно-нравственные понятия: добро-зло, 

послушание-непослушание, согласие-вражда, трудолюбие-лень, 

бескорыстие -жадность, простота-хитрость и т.д. посредством 

воспроизведения произведений сказочного и стихотворного жанра. 

6.Воспитывать любовь и бережное отношение к Родине, к природе, к 

окружающему миру через чтение и анализ литературных произведений 

поэтов и писателей России. 

 

Формы работы Совместная деятельность воспитателя и детей 

Литературные гостиные, викторины 

Самостоятельная творческая деятельность воспитанников 

Совместная деятельность родителей и детей 

Выставки  

Праздники, развлечения 

Сроки и этапы 

реализации 
1. Этап. Подготовительный: 

- подбор методической литературы по данной теме,  

- разработка бесед, СДВД по данной теме,  

- подбор художественной литературы (рассказов, загадок, сказок, 

стихотворений) для чтения и обсуждения,  

- подбор дидактических, пальчиковых, подвижных игр с речевым 

сопровождением на основе литературных произведений 

- подбор сказок, стихотворений, рассказов, басни для театрализации, 

- подбор иллюстрированного материала,  

- пополнение картотеки викторин,  

- анкетирование родителей,  

- подбор аудиозаписи, мультфильмов, презентаций по литературным  

произведениям.  

2. Этап. Основной.(План реализации проекта) 

3. Этап. Заключительный: 

Подведение итогов реализации проекта,  

Оформление выставки изделий продуктивной деятельности по проекту  

 

Ожидаемые 

результаты 

- сформированность желания читать и слушать произведения поэтов и 

писателей России; 

- проявление умения  придумывать свои литературные произведения, 

анализировать, делать выводы; 

- умение драматизировать и рассказывать по ролям произведения 

устного народного творчества и произведения писателей; 

- знание названий литературных произведений, их героев, называние 

авторов, умение оценивать поступки положительных и отрицательных 

героев, обоснование своего мнения; 

- сознательное положительное и бережное  отношение к книгам , 

развитие  мышления, памяти, внимания, усидчивости; 

- активное участие родителей в создании условий для реализации 

творческих и познавательных способностей у детей. Желание родителей 

читать детям художественную литературу 

 

 


