
 

 

  



Цель познавательной  студии: воспитывать навыки театральной культуры, 
приобщать детей к театральному искусству через просмотр театральных 
постановок и видеоматериалов. 

 Задачи: 

1. Воспитывать любовь к театру, как виду искусства. 

2.  Создать условия  для развития  у детей игровой  театральной  
деятельности. 

3. Используя познавательное содержание спектакля  формировать у детей 
начальные представления о здоровом образе жизни. 

4.  Используя познавательное содержание спектакля  закреплять 
представления детей о безопасном поведении в жизни ( чужие люди, я 
потерялся, как вызвать службу спасения и т.д). 

5. Через показ театральных постановок  знакомить детей с  правилами  
дорожного движения. 

5. Формировать у детей целостную картину мира, расширять кругозор 
ребенка. 

6. Создавать условия для  творческого, эмоционального, содержательного 
рассказывания детьми о событиях в своей жизни. 

Актуальность:  

Театр- этот вид искусства всегда был большой радостью для детей.  Наша 
творческая группа соединяет в своей студии элементы  театр и    IT – 
технологии. Наша творческая группа называется познавательная студия 
«Хочу все ЗНАТЬ!».  Сочетание театральных постановок и современных 
технологий  дает возможность донести до детей   глубину и смысл 
представлений, их познавательную часть. Такое сочетание театральных 
постановок и  IT- технологии делает каждую встречу в познавательной 
студии яркой,  образной, динамичной, интересной для каждого ребенка, 
современной. Такие встречи  соответствуют требованиям ФГОС.  Работа 
познавательной студии = это радость для каждого ребенка. 

Принцип воспитания ребенка в радости пришел к нам  из самых глубин 
народных традиций воспитания. Без радости, удовольствия, положительных 
эмоций у детей не только затрудняется процесс познания мира, они 



становятся более беззащитными к  отрицательному воздействию 
окружающей среды во всех ее направлениях.  

Встречи в нашей познавательной студии сделают восприятие мира у детей 
более радостным и понятным. 

Пояснительная записка: 

 Театральные постановки  нашей студии соответствуют программе  
воспитания и обучения «От рождения до школы» автора М.А. 
Васильевой, объединяют в себе  пять образовательных областей. 

 Встречи в  нашей студии научать детей  творчески думать, 
экспериментировать, будут развивать эмоциональную сферу  ребенка, 
станут для каждого ребенка познавательной радостью, открытием. 

 Выбор и содержание театральных постановок основываются на 
годовом плане ДОУ 
 (  красная черта постановок - безопасность детей во  всех сферах 
жизни) 

 Наша творческая студия активно использует интерактивные приемы, 
ИКТ технологии, принцип деятельностного подхода,  игровые 
элементы, во время встреч с нашей студии дети и взрослые имеют 
возможность свободно обсуждать   вопросы,  во время встреч 
выстраивается общение артистов и зрителей – детей, дети становятся 
активными участниками постановок , это позволяет ребятам  глубже 
понять содержание спектакля или произведения. 
План  встреч в познавательной студии «Хочу все ЗНАТЬ!» 
 

 Название встречи Задачи Результат 
1 «Новые 

приключения 
Колобка» по 
мотивам русской 
народной сказки 
«Колобок» 
Кукольный  театр 
Младшие и 
средние группы 
ДОУ 

Используя ресурсы 
интерактивной 
театральной встречи 
закреплять знания 
детей о безопасном 
поведении дома, на 
улице, на дороге, 
при встрече  с 
чужими людьми 

Дети  вместе  с героями 
сказки повторили 
правила, применили 
правила на практике, 
через игровую 
деятельность. 
Дети получают радость 
от представления, 
сопереживают героям 
сказки. 

2 «Новые 
приключения 
Колобка» по 
мотивам русской 

Используя ресурсы 
интерактивной 
театральной встречи 
закреплять знания 

Дети самостоятельно 
подсказывают  героям 
сказки правила  
безопасного поведения. 



народной сказки 
«Колобок» 
Драматический 
театр 
Старшие и 
подготовительные 
группы ДОУ 

детей о безопасном 
поведении дома, на 
улице, на дороге, 
при встрече  с 
чужими людьми.   
В ходе 
представления 
ставить перед 
детьми проблемные 
вопросы и ситуации 
в области  
«безопасность» 

Дети рассуждают о том, 
как и каким образом 
нужно вести себя  в 
разных критических 
ситуациях.  Герои 
повторили правила, 
применили правила на 
практике, используя 
элементы 
интерактивного 
взаимодействия. 

3 «Как хлеб  на стол 
попадает», по 
мотивам  
украинской 
народной сказки 
«Колосок» 
Для детей 
старших и 
подготовительных 
групп ДОУ 
 

Воспитывать 
уважительное 
отношение к людям 
труда, к профессиям 
людей, которые 
выращивают  хлеб и 
обрабатывают зерно, 
готовят муку и пекут 
хлеб. 
Формировать у детей 
понимание того, что 
готовая буханка 
хлеба - это  долгий 
труд многих людей. 

Дети в ходе встречи 
просмотрели видеоряд  
по теме «Этапы 
приготовления хлеба»,  
разобрали с героями 
сказки виды и названия 
хлеба, из каких 
ингредиентов состоит 
мука и хлеб. 
Дети  были активными 
участниками 
интерактивных игр с 
героями сказки.  
Театральная постановка 
продолжает 
формировать у детей 
уважительное 
отношение к хлебу и 
людям, кто его растит и 
готовит. 
Дети вместе с героями 
сказки разобрались в 
правильном названии 
хлеба , в его видах и 
формах, разнообразии. 
Попробовали вкусные 
булочки (столовая 
детского сада) 
Получили радость от 
встречи в 
познавательной студии. 
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Дети в ходе встречи 



мышонка Круть и 
мышонка Верть». 
Для детей 
младших и 
средних групп 
ДОУ 

уважительное 
отношение к хлебу, 
бережно к нему 
относится как к 
главному продукту 
на столе каждого 
человека. 
Показать детям виды 
и разнообразие 
хлеба. 
Показать видеоряд с 
основными этапами 
приготовления 
хлеба. 

просмотрели видеоряд  
по теме «Как хлеб на 
стол попадает»,  
разобрали с героями 
сказки виды и названия 
хлеба, из каких 
ингредиентов состоит 
мука и хлеб. 
Дети  были активными 
участниками 
интерактивных игр с 
героями сказки.  
Театральная постановка 
продолжает 
формировать у детей 
уважительное 
отношение к хлебу и 
людям, кто его растит и 
готовит. 
Дети вместе с героями 
сказки разобрались в 
правильном названии 
хлеба , в его видах и 
формах, разнообразии. 
Попробовали вкусные 
булочки (столовая 
детского сада). Дети 
получили радость от 
встречи в 
познавательной студии. 

5  «Смоляной бычок 
и его друзья» по 
мотивам сказки 
«Смоляной 
бычок». 
Для детей 
младших и 
средних групп. 

Используя ресурсы 
интерактивного 
взаимодействия  
закреплять с 
ребятами  правила  
безопасного 
поведения 
(Осторожно, чужой 
человек!. Бездомное 
животное. Правила 
поведения на 
природе). 

Дети вместе с героями 
представления 
повторяют правила 
безопасного поведения, 
закрепляют полученные 
знания в ходе 
интерактивной игры. 
Получают радость от 
встречи в 
познавательной студии. 
Развивается 
познавательный интерес 
детей. 
 
 



6 «Наши 
помощники 
Фиксики» по 
мотивам  русской 
народной сказки 
«Каша из топора» 

Используя ресурсы 
интерактивного 
взаимодействия  
закреплять с 
ребятами  правила  
безопасного 
поведения дома с 
электроприборами,  
с приборами 
острыми и 
колющими. 

Дети вместе с героями 
представления 
повторяют правила 
безопасного поведения с 
электроприборами,  
закрепляют полученные 
знания в ходе 
интерактивной игры. 
Получают радость от 
встречи в 
познавательной студии. 
Развивается 
познавательный интерес 
детей 

 

 


