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Тема экспериментальной 
работы:  

«Семейный театр в детском 
саду как средство развития 

воспитательного 
потенциала семьи».



 Инновационный проект «Семейный театр в детском 
саду как средство развития воспитательного 
потенциала семьи» разработан в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ и 
Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 года 
№1155.

     В Федеральном законе «Об образовании в РФ» 
подчеркивается, что именно родители обязаны заложить 
основы физического, нравственного и интеллектуального 
развития личности ребенка.

     Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования ориентирует 
педагогов на тесное взаимодействие с семьями 
воспитанников и участие родителей в деятельности 
дошкольной образовательной организации. 



 Новизна проблемы заключается в 
построении новой семейно-общественной 
модели театра – «семейного театра в детском 
саду», способствующего конструктивному 
взаимодействию педагогов дошкольной 
образовательной организации и родителей, 
развитию воспитательного потенциала семьи.

 Объект исследования: воспитательный 
потенциал семьи дошкольника.

 Предмет исследования: процесс развития 
воспитательного потенциала семьи 
дошкольника в семейном театре.



Основные задачи исследования:
1. Проведение комплексного анализа имеющегося в дошкольной 

образовательной организации опыта взаимодействия с  семьей, ресурсов 
и условий  для организации семейного театра, разработка 
инновационного проекта.

2. Изучение научной литературы и педагогического опыта по проблеме 
проекта.

3. Определение компонентов воспитательного потенциала семьи, 
разработка содержательных характеристик, применительно к культурно-
досуговой деятельности, уровни развития и состояние в практике.

4. Проектирование теоретической семейно-общественной модели театра 
"Семейный театр в детском саду", интегрирующую традиции 
общественного и домашнего театров.

5. Организация научно-методического сопровождения педагогов по 
использованию инновационных подходов к развитию воспитательного 
потенциала семьи средствами театрального искусства, способствующих 
сохранению и развитию семейной театральной культуры.

6. Разработка и внедрение механизмов социально-педагогического 
партнерства субъектов воспитательно-образовательного процесса (ДОО, 
семьи, организаций культуры, религиозных и общественных 
организаций) в   развитии воспитательного потенциала семьи средствами 
семейного театра.

7. Разработка и реализация технологии организации взаимодействия 
дошкольной образовательной организации и семьи по развитию 
воспитательного потенциала семьи средствами театрального искусства.



Научная значимость заключается в том, что будут 
 исследованы культурно-исторические и педагогические 

предпосылки создания  семейного театра в детском саду; 
 предложена «семейно-общественная» модель театра 

(интегрирующая традиции общественного и семейного 
театров в целях взаимообогащения и дальнейшего развития) 
как средства развития воспитательного потенциала семьи, 
включающая в себя 4 взаимосвязанных компонента: 
целевой, содержательно-методический, коммуникативно-
процессуальный, результативно-диагностический; 

 выделены и охарактеризованы критерии и уровни развития 
воспитательного потенциала семьи в условиях ее 
взаимодействия с театральным искусством;

 разработана технология развития воспитательного 
потенциала в семейном театре ДОО, выявлен  ее 
развивающий эффект для всех субъектов взаимодействия;

 исследованы возможности использования новой формы 
взаимодействия с семьей (семейный театр)  в рамках 
современной педагогической концепции сотрудничества.



Практическая значимость заключается в том, что будет 
разработана

 Технология развития воспитательного потенциала в 
семейном театре ДОО;

 Программа «Чудо по имени театр», направленная 
развитие конструктивного взаимодействия с семьями 
воспитанников; возрождение традиций совместного 
проведения  семейного досуга  и  лучших традиций  
домашнего театра; развитие воспитательного потенциала 
семьи;

 Методические рекомендации по проблеме взаимодействия 
дошкольной образовательной организации и семьи, 
ориентированные на   повышение ценности семейного 
образа жизни, сохранение духовно-нравственных 
традиций в семейных отношениях и семейном воспитании, 
а также развитие социально-педагогического партнерства 
в воспитании родителей.

 Методические разработки интерактивных занятий для 
воспитанников, родителей и педагогов в семейном театре.



Театр занимает особое место в организации 
семейного досуга. 

Благодаря театру:
 семья приобретает опыт совместных 

переживаний,
 укрепляются детско-взрослые и супружеские 

отношения; 
 изменяется характер поведения, намерений; 
 у взрослых развивается адекватное восприятие, 

оценка и понимание действий ребенка. 

Театр позволяет родителям подарить ребенку мир 
прекрасного, чтобы обогатить его жизнь добрыми 
впечатлениями, а себе при этом вернуть детское, 
первозданное открытие этого мира. 

Театр занимает особое место в организации 
семейного досуга. 

Благодаря театру:
 семья приобретает опыт совместных 

переживаний,
 укрепляются детско-взрослые и супружеские 

отношения; 
 изменяется характер поведения, намерений; 
 у взрослых развивается адекватное восприятие, 

оценка и понимание действий ребенка. 

Театр позволяет родителям подарить ребенку мир 
прекрасного, чтобы обогатить его жизнь добрыми 
впечатлениями, а себе при этом вернуть детское, 
первозданное открытие этого мира. 



Семейный театр в детском саду ориентирован на:
развитие партнерства детского сада с семьей 

дошкольника, открывающего новые возможности для 
совместного творчества; 

повышение эстетического уровня развития детей и 
взрослых (родителей и педагогов) средствами 
театрального искусства; 

приобщение к театральному искусству, имеющему 
большую воспитательную и образовательную ценность в 
семейных взаимоотношениях; 

содействие формированию основ семейной театральной 
культуры; 

воссозданию и творческому развитию домашнего 
театра в современных условиях; 

помощь родителям в осмыслении воспитательного 
потенциала театральной культуры; 

содействие в гармонизации детско-взрослых отношений 
посредством совместной театральной деятельности.

Семейный театр в детском саду ориентирован на:
развитие партнерства детского сада с семьей 

дошкольника, открывающего новые возможности для 
совместного творчества; 

повышение эстетического уровня развития детей и 
взрослых (родителей и педагогов) средствами 
театрального искусства; 

приобщение к театральному искусству, имеющему 
большую воспитательную и образовательную ценность в 
семейных взаимоотношениях; 

содействие формированию основ семейной театральной 
культуры; 

воссозданию и творческому развитию домашнего 
театра в современных условиях; 

помощь родителям в осмыслении воспитательного 
потенциала театральной культуры; 

содействие в гармонизации детско-взрослых отношений 
посредством совместной театральной деятельности.



Семейный театрСемейный театр

Семейный театр -  творческое 
объединение нескольких семей, педагогов 
детского сада, созданное при участии 
педагогов и работников культуры 
(режиссера и актеров театральных студий), 
ориентированное на интеграцию традиций 
домашнего и общественного театров, и 
развитие воспитательного потенциала 
семьи.

   Семейный театр в 
детском саду

Семейный театр в 
детском саду

Семья А + семья 
Б + семья В+ 
театральный 
режиссер + 
актеры (в 
условиях 

детского сада)

Семья А + семья 
Б + семья В+ 
театральный 
режиссер + 
актеры (в 
условиях 

детского сада)



Семейный театр является:
 творчески воссозданным средством развития 

воспитательного потенциала семьи, приобщения 
к миру театра, художественным ценностям, 
характеризующимся интегративными 
особенностями. Семейный театр объединяет 
традиции общественного и домашнего театров в 
целях взаимообогащения и дальнейшего 
развития театрального искусства. 

 специфической формой передачи опыта 
предшествующих поколений, и особым 
педагогическим способом, охватывающим 
накопленную веками мудрость русского народа, 
создающим определенный жизненный уклад 
окружающей ребенка семейной микросреды.

Семейный театр является:
 творчески воссозданным средством развития 

воспитательного потенциала семьи, приобщения 
к миру театра, художественным ценностям, 
характеризующимся интегративными 
особенностями. Семейный театр объединяет 
традиции общественного и домашнего театров в 
целях взаимообогащения и дальнейшего 
развития театрального искусства. 

 специфической формой передачи опыта 
предшествующих поколений, и особым 
педагогическим способом, охватывающим 
накопленную веками мудрость русского народа, 
создающим определенный жизненный уклад 
окружающей ребенка семейной микросреды.



Семейный театр в детском саду  - особая 
конструктивная форма взаимодействия 
образовательного учреждения с семьей, 
объединяющая семьи с детьми дошкольного возраста в 
целях развития воспитательного потенциала семьи при 
поддержке педагогов, которая способствует:

 повышению уровня ответственности взрослых за 
воспитание ребенка; 

 взаимодействию детского сада, учреждений культуры 
с семьей; 

 приобщению воспитывающих взрослых и детей к 
театральному искусству, имеющему большую 
воспитательную и образовательную ценность в 
семейных взаимоотношениях; 

 повышению эстетического уровня детей и взрослых 
(родителей и педагогов) средствами театрального 
искусства;  

 познанию истории и культуры Родины.



В процессе совместной детско-взрослой 
театральной деятельности преодолеваются 
существующие барьеры в общении детского 
сада и семьи, выступающие препятствием в 
развитии ребенка, и устанавливаются тесные 
отношения между родителями 
(прародителями, др.родственниками 
воспитанников) и педагогами 
образовательных учреждений, являющиеся 
важным условием сохранения психического 
здоровья детей.



Для воспитывающих взрослых театральная 
деятельность - источник новых знаний, эмоциональных 
переживаний,  ощущений. 

В ходе совместной театральной деятельности развивается:
 адекватное восприятие, оценка и понимание действий 

ребенка; 
 приобретается опыт совместных переживаний; происходит 

осознание и фиксация своего места в семейно-родовых и 
общественных системах; 

 изменяется характер намерений, поведения, взаимодействия 
со взрослыми и детьми.

Для ребенка театральная деятельность в семейном 
детско-взрослом объединении : 

 способ удовлетворить потребности, имеющие важное 
значение для его развития (потребности в любви, одобрении 
значимых взрослых; 

 в овладении социальными способами взаимодействия со 
сверстниками и другими взрослыми, в познании 
окружающего мира и информационном обмене и пр.).

Для воспитывающих взрослых театральная 
деятельность - источник новых знаний, эмоциональных 
переживаний,  ощущений. 

В ходе совместной театральной деятельности развивается:
 адекватное восприятие, оценка и понимание действий 

ребенка; 
 приобретается опыт совместных переживаний; происходит 

осознание и фиксация своего места в семейно-родовых и 
общественных системах; 

 изменяется характер намерений, поведения, взаимодействия 
со взрослыми и детьми.

Для ребенка театральная деятельность в семейном 
детско-взрослом объединении : 

 способ удовлетворить потребности, имеющие важное 
значение для его развития (потребности в любви, одобрении 
значимых взрослых; 

 в овладении социальными способами взаимодействия со 
сверстниками и другими взрослыми, в познании 
окружающего мира и информационном обмене и пр.).
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При активном участии семей (родителей, бабушек, 
дедушек, родственников) и педагогов  в детском 
саду была создана соответствующая 
развивающая среда.

 Театральный зал (сцена, авансцена, подиум, занавес)
 освещение (люстры, бра, подсвечники, лампы),
 музыкальный центр с караоке,
 мультимедиа с экраном,
 диапроектор;
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 костюмерная, с театральными костюмами, необходимыми 
для спектаклей, атрибутами, бижутерией, большими 
зеркалами и т.д; гримерная, в которой  находятся большие 
зеркала, сценический грим, парики, веера и т.д.  

 фонд театральных кукол, в том числе и из бросового, 
нетрадиционного материала, театральных костюмов 
(детских и взрослых); 

 хранилище декораций, атрибутов, ширм для настольного, 
теневого театров;



Хранилище театральных 
кукол, атрибутов, 

костюмов, гримерная.
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 театральная библиотека с фондом 
соответствующей литературы, иллюстрированных 
альбомов, книжек – театров и т.д.;

 передвижные выставки детских работ, 
фотоматериалов о  прошедших театральных 
постановках; выставки  семейных театральных 
газет посвященных Дню театра;
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 театральные уголки, созданные в каждой группе 
МКДОУ, с коллекцией театров разных видов 
(пальчиковый, настольный, кукольный, теневой, 
фланелеграф и др.), атрибутами к театральным играм и 
т.д. 

 театральная комната - «Комната сказок»; которая 
представляет собой помещение, оборудованное всем 
необходимым для театральной деятельности детей и 
взрослых (мини-сцена с занавесом, ширма для кукольных 
представлений, наборы различных кукол: перчаточные, 
куклы на гапите, театр-ложек, большие куклы, 
напольные куклы, декорации к спектаклям  и т.д.); 
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Театральные уголки в 
групповых комнатах
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Театральные уголки в 
групповых комнатах
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Театральные уголки в 
групповых комнатах



Театральные уголки в 
групповых комнатах
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 мини-музеи: «Театральный», где экспонатами стали 
театральные куклы, фотографии спектаклей прошлых 
лет, маски, программки, билеты и т.д.; «Казачья 
горница» и «Русская изба», где собраны мебель, 
предметы быта, казачья утварь и т.д.



30 08/31/2019

Театральные мини-
музеи в групповых 

комнатах

Театральные мини-
музеи в групповых 

комнатах



31 08/31/2019

Театральные уголки в 
групповых комнатах



32 08/31/2019

Музеи являлись не «складом забытых и 
старых вещей», а выполняли образовательную 
функцию, демонстрировали новую музейную 
философию, объединяющую разные 
культурные ценности народа.



Фонд театральных 
костюмов



Фонд театральных 
костюмов



Фонд театральных 
костюмов
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