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Пояснительная записка. 

Наш проект начался с того, что мы с детьми решили поставить сказку на 

новый лад «Теремок», где герои должны быть в масках. Когда стали играть, 

заметили, что у нас мало разнообразных масок и пришла идея смастерить их 

самим.  На кружке «Наши руки не для скуки» родители вместе с детьми 

смастерили разные маски.     

Актуальность: 

Проект позволяет создать радостную эмоциональную атмосферу Сильный 

толчок к развитию эмоций даёт совместное творчество с родителями, 

бабушками, дедушками, старшими братьями и сёстрами. В процессе 

совместного творчества близких, любимых людей рождаются удивительные 

работы! Чувства, возникающие у ребёнка по отношению к родным людям, 

переносятся им на изображаемые персонажи. С восторгом, бережно, почти 

трепетно уносят домой свои работы дети и родители, чтобы надолго 

сохранить радость совместного творения. 

Сроки осуществления проекта: 

 

Проект краткосрочный  с 1 октября 2019 года по 1 ноября 2019 года 

 

Интеграция образовательных областей: 

 

познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, 

социально - коммуникативное.  

Участников проекта. 

Дети подготовительной группы, родители, педагоги. 

Цель и задачи проекта. 

 

Цель: Приобщение детей к истории возникновения маски, карнавала, 

развивать совместное творчество детей и родителей, которое формирует 

доверительные отношения между ними, оказывает положительное влияние 

на развитие ребенка и приучает его сотрудничать 

 

Задачи: 

 

1. Развивать художественно-творческие способности детей в разных видах 

деятельности. 



2. Создавать условия для увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего. 

3. Поддерживать желания изображать, используя разнообразные 

изобразительные техники. 

 

Ожидаемый результат: 

Художественно - творческие способности детей помогут ценить прекрасное, 

удивительное в обыденной жизни, помогут творить добро и маленькое 

волшебство для других. 

План реализации проекта: 

1 этап подготовительный 

- Подборка  и изучение   литературы; 

- Подготовка соответствующего наглядного материал в виде иллюстраций, 

фотографий; 

- Приобретение материала для изготовления масок 

- Оформление уголка по театрализованной деятельности. 

2 этап Деятельный 

Работа с детьми: 

1. Беседа «Маска» 

2. Просмотр презентаций про маски 

3. Аппликация «Маска» 

4. Драматизация сказки «Теремок» 

Работа с родителями: 

1. Консультации «История возникновения маски» 

2. Помощь в изготовлении и приобретении материалов. 

3. Мастер – класс родителей с детьми. 

3 этап заключительный 

1. Инсценировка сказки «Теремок» 

2. Мастер класс для педагогов 

   

 


