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Актуальность проекта
Актуальностью этого проекта было создание кукол- героев народных сказок, 

персонажей олонхо, масок, которые помогают решить одну из важнейших задач-
развитие связной речи ребенка и развитие творческой и актерской способностей 
детей.

В процессе игры незаметно активизируется словарь ребёнка, совершенствуется
звуковая культура его речи, ее интонационный срой. Исполняемая роль,
произносимые реплики ставят ребенка перед необходимостью ясно, четко,
понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь и ее грамматический
строй.

Театрализованная деятельность будет вызывать интерес, если сделать атрибуты
театра своими руками.

Каких только кукол не встретишь сейчас на прилавках игрушечных магазинов?

А что если сделать куклу своими руками?

Это не так сложно, как кажется.

Во-первых – мы активизируем наших родителей, привлекаем их к творчеству,
окунаем их в житейские проблемы группы.

Во-вторых – пополняем развивающую среду новыми необычными куклами,
которых не купить в магазине.



Цель проекта: развитие связной речи у детей старшего дошкольного 

возраста, умение пересказывать знакомые сказки, развивать содержание 

сказки своими домыслами, активизация словарного запаса родного языка.

Задачи проекта: 

-Выявление уровней развития связной речи у детей;

-разработать систему театрализованных игр на материале 

якутских народных сказок и олонхо;

-изготовление практического материала для каждого проекта;

-взаимодействие с родителями в процессе разработки проектов;

-создавать предметно-развивающую среду для 

театрализованной деятельности.



Целевая группа для этих проектов: 

дети и родители старших и подготовительных групп.

Руководители проекта: 

Антонова А.Н., Дмитриева Е.И., 

Филиппова Н.Н.,  

Рабочая группа:

родители старшей и подготовительной групп.

Сроки реализации проектов: учебный год  (1,5 – 2 года)



Краткая аннотация проекта:

Первый  проект «Развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста 
посредством театрализованной деятельности».

Актуальностью этого проекта было создание кукол- героев народных сказок, 
персонажей олонхо, которые помогают решить одну из важнейших задач-
развитие связной речи ребенка. Нам нужны были куклы, которые бы развивали у 
детей связную речь, творческие особенности, мышление, так как в процессе 
игры незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая 
культура его речи, ее интонационный срой.

Второй проект «Изготовление масок- образов персонажей олонхо». Эта 
работа тоже направлена на развитие связной речи и актерских способностей   у 
детей старшего дошкольного возраста.

Актуальность этого проекта: созданные маски некоторых персонажей эпоса 
олонхо и героев народных сказок помогают решить главную задачу- развитие 
речи ребенка, творческой и актерской способностей детей.

Третий проект «Волшебные камни». Материал для этого проекта- это самые 
обычные булыжники, которых мы раскрасили сюжетами сказок. Задача для 
детей: расставлять и рассказывать сказки по «кадрам», последовательно.              

И четвертый проект «Сказочная страна». В этом проекте мы подключили 
родителей. Все герои сказок сделаны из фетра. Все действия сказок 
показываются на фоне, прикрепляя липучками. Героев можно передвигать, 
расставлять, менять. Сказки можно взять разные.



Ожидаемый результат:

 - Развитие связной речи у детей старшего дошкольного возраста; 

 - Активизация родителей, поднятие интереса к жизни группы;

 - Обогащение предметно – развивающей среды новыми куклами, 

масками, героями якутских сказок из разного материала. 

 - Развитие познавательного  интереса детей к персонажам эпоса 

олонхо и к персонажам народных сказок. 

Критерии результативности:

 - Среда группы пополняется новыми куклами- персонажами  

народных сказок для развития связной речи.  

 -Уровень связной речи у детей старшего дошкольного возраста 

повысилась.

 -Дети познакомились с героями олонхо, с персонажами якутских 

сказок и с удовольствием участвуют в театрализованных играх. 
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