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I. Введение 

Важным звеном в образовательном процессе для ребёнка является результат. 

Проектный метод обучения позволяет в наиболее яркой и доступной форме настроить 

образовательную деятельность на достижение результата.  

Театр, как искусство синтетическое, позволяет комплексно подойти к изучаемой теме 

и облачить трудный материал в интересную и понятную форму. 

Важно сделать творческое действие не просто увлекательным, но познавательным, 

воспитывающим художественный вкус, формирующим нравственные идеалы. Театральное 

искусство способно оказывать сильное влияние на воспитание личности, воздействуя на 

эмоциональную природу человека.  

Далее приведены разработки примеров образовательных проектов в театральных 

объединениях. 



II. Примеры образовательных проектов в театральных объединениях: 

1. Проект «Традиции – детям». Урок-концерт по теме русской народной культуры 

Работа над проектом представляет собой погружение в 

русскую народную культуру в игровой форме. На 

предварительных занятиях обучающиеся знакомятся с 

народным творчеством: в старших группах готовятся 

театральные постановки по русским народным сказкам, 

учащиеся младших групп поют русские народные песни, 

изучают танцы, игры. 

Итоговый урок-концерт – это организованное 

театрализованное действие, где учащиеся демонстрируют 

заранее подготовленные номера, участвуют в 

интерактивных играх, викторинах, хороводах. 

Рис. 1 

    

Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5 

2. Проект «Классика – детям». Урок-концерт «Чайковский. Классика. Щелкунчик» 

Учащиеся знакомятся с понятием «балет» на 

примере балета П.И. Чайковского 

«Щелкунчика». Проходят курс классического 

танца. Осваивают танцы из балета в 

адаптированной форме. Готовят тематический 

реквизит. На итоговом концерте демонстрируют 

полученные знания и результаты постановок. 

Участвуют в интерактивной части. 

Рис. 6 
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3. Проект «Классика – детям». Урок-концерт «Во саду ли в огороде» (творческое 

путешествие по сказке А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 



могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» и опере 

Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане») 

Учащиеся знакомятся с понятием «опера» на 

примере оперы Н.А. Римского-Корсакова 

«Сказка о царе Салтане». Структурным звеном 

является тема «трёх чудес»: Лебедь, 33 

Богатыря, Белочка. Участники проекта делятся 

на три группы, готовят костюмы, роли; изучают 

азы музыкальной грамоты на основе мелодии  

Рис. 11 

песни Белочки «Во саду ли, в огороде»; учат отрывки из сказки А.С. Пушкина. На итоговом 

концерте учащиеся совершают театрализованное путешествие по сказке, демонстрируют 

полученные знания и навыки. 

    

Рис. 12 Рис. 13 Рис. 14 Рис. 15 

4. Проект «Сказка – детям». «Гори-гори ясно!» (театрализованная фантазия по 

мотивам сказки С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев» и концертам А. Вивальди «Времена 

года») 

Учащиеся старших групп танцуют «Времена года» под музыку 

А. Вивальди. Участники проекта младшего возраста 

исполняют роли месяцев, лесных зверюшек, гостей во дворце 

королевы; готовят декорации и костюмы. Педагог ведёт сказку, 

учащиеся исполняют роли, участвуют в интерактивах. 

 

 

 

 

 
Рис. 16 
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III. Заключение 

На примерах проектов мы видим, как можно совмещать образовательные моменты с 

театральной формой. Дети заинтересованы и увлечены. С радостью познают сложные и, на 

первый взгляд, скучные формы искусства. Результатом является воспитание любви к 

творческой самореализации ребёнка, формирование правильных ценностей и духовных 

идеалов.   
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