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Текст к ролику Проект «Мы гордимся тобой, выпускник!» 

Автор проекта – музыкальный руководитель МБДОУ №73 г. Златоуста 

Александрова Ирина Владимировна 

Разрешите представить вашему вниманию проект «Мы гордимся тобой, выпускник!» 

Цель этого проекта – обучение детей правильному поведению в социуме посредством 

театрализованной деятельности. 

Современное общество ставит перед родителями и педагогами задачу воспитания 

высокообразованного и культурного молодого поколения. 

Дошкольное детство является первой ступенью системы непрерывного образования 

наших детей. Это период становления личности, время формирования модели поведения 

человека. 

Если ещё в дошкольном возрасте, через игру, театрализацию, практическую деятельность, 

ребёнок познакомиться с основными нормами и правилами поведения, ему будет легче 

вступать во «взрослую» школьную жизнь, адаптироваться на новой ступени развития. 

Почему проект, направленный на обучение правильному и безопасному поведению мы 

решили реализовать через театрализованную деятельность? 

Известно, что воспитательные возможности театрализованной деятельности огромны. 

Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всём его многообразии, 

проживают в игре различные жизненные ситуации, познают мир умом и сердцем. 

Эпиграфом к нашему проекту стала древняя китайская мудрость: «Расскажи мне, и я 

забуду. Покажи мне, и я запомню. Позволь мне сделать самому, и я научусь!». 

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков 

поведения  ещё и благодаря тому, что  каждое литературное произведение или сказка для 

детей дошкольного возраста всегда имеют нравственную и обучающую направленность. 

Умело поставленные в процессе работы вопросы побуждают детей думать, анализировать, 

делать выводы и обобщения, что и соответствует основной цели проекта. 

Тип проекта – творческий, практико – ориентированный, групповой, долгосрочный. 

Задачи проекта: 

- Закрепить полученные дошкольниками знания, и формировать на их основе навыки 

правильного и безопасного поведения в обществе; 

- Создать условия для применения детьми полученных знаний и навыков в практической 

деятельности; 

-Воспитывать у детей доброжелательность и контактность в отношениях с людьми; 

-Обеспечить активность каждого ребёнка при освоении материала; 
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- Совершенствовать артистические навыки детей: умение создавать образы, 

пользоваться разнообразными жестами, работать над дикцией и выразительностью речи. 

Реализация проекта проходит в 3 этапа: 

1 этап – организационно – подготовительный. 

На этом этапе определяются основные цели проекта, вместе с педагогами и родителями 

составляется и обсуждается план его реализации, происходит подготовка практического 

материала в соответствии с выбранной тематикой. 

2 этап – собственно реализация проекта. 

Этот этап  включает в себя различные виды деятельности: чтение художественной 

литературы, разучивание дидактических игр, организация экскурсий, выставок поделок и 

рисунков, проведение бесед, просмотр фильмов, выход на тренировочные площадки для 

практического закрепления материала. Итогом работы по каждому тематическому блоку 

является подготовка и показ спектаклей для всех возрастных групп ДОУ и родителей. 

Весь практический материал проекта поделён на 5 тематических блоков. 

Первый блок посвящён правилам дорожного движения. 

Итогом работы по этой теме стал показ спектакля «В стране дорожных знаков». 

Второй блок «Театр и дети» 

Ребята узнали много интересного об истории развития театрального искусства, о создании 

театральных костюмов и декораций, вместе с родителями готовили реквизит для показа 

сказки С. Михалкова «Как старик корову продавал». Итогом работы в этом блоке был 

досуг «Театр и дети». 

Третий блок  «Огонь – друг и враг человека» 

Тема, затрагивающая безопасность детей, заинтересовала и активизировала родителей. На 

«Урок по безопасности» приехал настоящий пожарный выезд. 

Показ сказки «Уголёк и Огонёк»  стал итогом работы по теме противопожарной 

безопасности. 

Содержанием четвёртого блока стала экологическая тема «Береги родную природу» 

Театрализация сказки «Новые приключения Колобка» ещё раз напомнила ребятам о 

необходимости бережного отношения к окружающей нас природе. 

Пятый блок посвящён теме спорта и здорового образа жизни. 

Ребята узнали о том, как важно беречь своё здоровье с самого детства. Театрализация 

сказки «Принцесса Витаминка» заставила задуматься о пользе правильного питания, а 

флешмоб «Мы за здоровый образ жизни» подарил много радости и детям и взрослым. 
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3 этап – заключительный этап проекта – это подведение итогов, обсуждение 

результатов проделанной работы 

В ходе реализации данного проекта  ребята многому научились, усвоили правила 

культурного и безопасного поведения, научились принимать верные решения в 

экстренных ситуациях. Провожая своих воспитанников в школу мы можем с гордостью 

сказать: «Мы гордимся тобой, выпускник!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


