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Актуальность проекта 

Дошкольник интенсивно входит в социальный мир. Большое значение 

при социализации дошкольника имеет воспитание уважения к основам 

культуры других народов, признание разнообразия культурного наследия 

других народов. У любого народа накоплен богатый нравственный потенциал 

устного народного творчества, который близок и интересен детям.  Может 

быть, поэтому сказка, как  жанр народного творчества  так широко 

распространена  на планете.  Детей дошкольного возраста  необходимо 

знакомить со  сказками  разных народов через разнообразные средства, формы, 

методы и приемы. 

Одним из эффективных средств развития и воспитания ребенка  является театр-  

самый демократичный  и доступный вид искусства, который позволяет решать 

многие актуальные проблемы педагогики и психологии, связанные с 

художественным и нравственным воспитанием, развитием коммуникативных 

качеств личности, развитием речи, воображения, фантазии, инициативности. 

Теоретическая основа проекта 

Основным средством приобщения детей к национальной культуре  

является синтез искусств (изобразительного, музыкального и 

художественной литературы). Этот комплекс, по мнению педагогов и 

психологов ( И.А. Ветлугина, Т.С. Комарова, К.В. Тарасова и др.), наиболее 

доступен детям, открывает широкие возможности их развития. В настоящее 

время синтез искусств приобретает особое значение в образовании, так как 

способствует возникновению новых возможностей и путей художественного 

освоения действительности, раскрытию способностей личности ребенка и 

самореализации его творческого потенциала. 

 

Цель проекта: 

Развитие интереса  у детей к сказкам народов Вятского края: русским, 

удмуртским, татарским, марийским в процессе театрализованной деятельности 

 

Задачи 

1.Формировать представления  об  этнической принадлежности  вятского 

народа через национальную музыку, танцы, элементы костюмов и декораций 

быта. 

2. Развивать  интерес к театрально-игровой деятельности 

3. Воспитывать уважение к культуре и обычаям других народностей. 

4  Воспитывать уверенность в себе, инициативность, положительную 

самооценку. 

Руководитель проекта: 

Герасимова Е.В., Огородникова ЛА., Чувашева Т.А., Пентина Ю.В., Климова 

Ю.В. - воспитатели 

Жилина И. В. – музыкальный руководитель. 

Участники проекта: 



 

Дети, воспитатели детского сада, родители 

Длительность проекта: 

Длительный (на учебный год) 

Тип проекта: 

Творческий 

Ожидаемый результат: 

- приобщенность  ребёнка к истории, быту, традициям, моральным ценностям 

народов Вятского края 

-развитие первичных  актерских навыков (использование мимики, голоса, 

жестов, движения) при подготовке театральных сказок 

Продукт совместной деятельности 

Спектакли на основе национальных сказок народов вятского края 

Этапы проектной деятельности 

1. Организационный этап (сентябрь) 

- Разработка проекта, распределение национальных сказок по группам, сроков 

показа 

- Составление театральных сценариев, продумывание декораций, костюмов, 

подбор музыкального материала 

- Организация работы по театральной деятельности в режимных моментах. 

2. Практический этап (октябрь - апрель) 

- Организация театрализованных спектаклей для детей и  родителей. 

Удмуртская народная сказка «Кокорикок» - ноябрь, старшая группа 

«Путешественники» 

Марийская народная сказка «Заячий домик»- январь, подготовительная группа 

«дружная семейка» 

Татарская народная сказка «Три сестры» - апрель, старшая группа «Солнышко» 

Русская народная сказка «Теремок» - май, 2 младшие группы «Веснушки», 

«Цыплята» 

- Сотрудничество с родителями: помощь в изготовлении костюмов, реквизита, 

декораций 

3. Обобщающий этап (май) 

- Представление опыта работы  на городском семинаре, ГМО 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание практического этапа 
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ВИДЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Музыкальная, игровая, 

двигательная 

Познавательная Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 
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Слушание удмуртских  

мелодий, песен 

Просмотр  видео с 

удмуртскими танцами 

Разучивание музыкальной 

игры «Горошина» 

Этюды  на развитие 

движений «Петушок», 

«Лиса», «Медведь», «Волк» 

Этюды на выразительность 

речи «Скажи радостно, 

удивленно, с хитростью» 

Танцевально-игровая 

импровизация «Бабочки» 

Танец «Петушок-золотой 

гребешок» 

Просмотр презентаций 

об удмуртской 

национальной 

культуре: обычаях, 

праздниках,быте, 

промыслах, ремеслах, 

кухне 

Рассматривание 

национального 

костюма, вышивки 

 

 

Знакомство с 

фольклором 

«Кокорикок» 

«Охотник и змея» 

«Красавица 

береза» 

«Лентяйка» 

Беседы по 

сказкам, 

сравнение сказок с 

русскими 

народными 
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Слушание марийских  

мелодий, песен 

Просмотр  видео с 

марийскими танцами 

Разучивание марийских 

танцевальных движений 

Этюды  на развитие 

движений «Петушок», 

«Лиса», «Медведь», «Заяц» 

Этюды на выразительность 

речи «Скажи радостно, 

удивленно, с хитростью, с 

недовольством, со страхом» 

Танец марийских зайчиков 

Хороводная композиция 

для начала сказки 

Шумовой оркестр под 

марийскую народную 

мелодию 

Просмотр презентаций 

о марийской 

национальной 

культуре: обычаях, 

праздниках, быте, 

промыслах, ремеслах, 

кухне 

Рассматривание 

национального 

костюма, вышивки 

Рисование по 

трафарету 

«Марийский узор» 

 

Знакомство с 

фольклором 

«Заячий домик» 

«Зимовье в лесу» 

«Как лиса женила 

марийца на 

царской дочери» 

«Лиса и гусыня» 

«Любопытный 

заяц»  

Беседы по 

сказкам, 

сравнение сказок с 

русскими 

народными 

 

https://skazkibasni.com/archives/10837
https://skazkibasni.com/archives/14509
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Слушание татарских  

мелодий, песен 

Просмотр  видео с 

татарскими танцами 

Разучивание татарских 

танцевальных движений 

Этюды  на развитие 

движений «Бельчонок», 

«Старая женщина», 

«Пчелка», «Дочери» 

Этюды на выразительность 

речи «Скажи радостно, 

грустно, удивленно» 

Танец подружек 

Танец лесных зверей 

Просмотр презентаций 

о татарской 

национальной 

культуре: обычаях, 

праздниках, быте, 

промыслах, ремеслах, 

кухне 

Рассматривание 

национального 

костюма, вышивки 

 

Знакомство с 

фольклором 

«Три сестры» 

«Три совета отца» 

"Падчерица»  

Беседы по 

сказкам, 

сравнение сказок с 

русскими 

народными 
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