
Проект по театральной 

деятельности 

«ИГРАЕМ В 

БАШКИРСКУЮ 

СКАЗКУ» 



Актуальность  

 Региональный компонент программы 

предусматривает задачу – приобщение детей 

к башкирской культуре, традициям и языку 

 Актуальность проекта состоит в том, что она 

сочетает в себе средства и способы развития 

творческих и речевых способностей ребенка. 

 Кроме того, игра в сказку интересует детей 
довольно долгое время, если разнообразить 

подходы к ней: заучивание текста, 

обыгрывание эпизодов, проведение этюдов и 

упражнений на тему из сказки, работа над 
оформлением. 

 

 



Педагогическая 

целесообразность 

 Использования коллективных театрально – 

игровых постановок в обучении и воспитании 

объясняется тем, что это позволяет на деле 
повысить темп развития речи в целом, за счет 

включения ребенка в творческую 

деятельность. 

 Кроме того, игра в сказку интересует детей 

довольно долгое время, если разнообразить 

подходы к ней: заучивание текста, 

обыгрывание эпизодов, проведение этюдов и 

упражнений на тему из сказки, работа над 

оформлением. 

 



Технологическая карта 
проекта 

 
 Тип проекта 

 Творческий, информационный, групповой 

 Возраст детей 

 Старший дошкольный возраст 

 Исполнители 

 Воспитатели и дети  старшей  группы, родители 
дошкольников 

 Продолжительность  

 долгосрочный 

 

 

 



Цель: 

 Создать интерактивные ситуации, 

стимулирующие коммуникативное и речевое  

развитие детей на башкирском языке. 

 Обогатить детей знаниями о башкирской 

культуре, развивать башкирскую речь 

 Вызвать интерес к башкирским сказкам. 

 



Задачи  

 в области развития речи: расширять и 

активизировать башкирский словарь, 

совершенствовать звуковую культуру речи, 
учить произносить звуки ------ә,ө,ҡ,ҫ,ҙ,һ,ү. 

формировать грамматически правильную 

речь, развивать диалог и монолог, правильное 

построение предложений на башкирском 

языке; 



 •в эмоционально-нравственной сфере: воспитывать 
интерес и чувствительность к художественному слову, 
эмоциональную отзывчивость и сопереживание к героям 
произведений, доброжелательное отношение к 
сверстникам, позитивное настроение; 

   

 • в области развития общения: развивать инициативность и 
эмоциональную вовлеченность в общении, чувствительность к 
воздействиям взрослого и к его оценке, развивать 
невербальные средства общения (мимику, жесты, развивать 
ситуативно-деловое общение с детьми; 

   

 • в познавательной сфере: развивать восприятие, память, 
воображение, сенсорику, мотивировать познавательную 
активность; 

   

 • развивать память, речь, выразительность интонации, жестов, 
мимики, умение выражать благодарность за проявленное 
внимание, доброжелательность. 

 



Этапы реализации 

 1 этап - организационно-диагностический 

 2 этап - практический 

 3 этап - обобщающий 

 4 этап - презентация проекта 



Ожидаемый результат: 

 

 Дети начинают усваивать  родной язык, 
его выразительные средства, 
обогащается словарь, формируется 
диалогическая, эмоционально 
насыщенная речь, совершенствуется 
артикуляционный аппарат, 
стимулируется активная речь на 
башкирском языке.  

 Обогащаются представления о 
башкирской культуре, обычаях, 
фольклоре и быте башкирского народа. 

 У детей появляется интерес к 
башкирским сказкам.  

 

 

 



План реализации 

проекта: 

 Чтение сказок, художественных 

произведений на родном языке 

 Рассматривание иллюстраций 

по сказкам, рассказывание, 

пересказывание на родном 

языке, беседы. 

 Просмотр мультфильмов на 

родном языке. 

 

 

 



Посещение башкирского музея, 

 знакомство с башкирской утварью, 

 костюмами, блюдами, играми,  

фольклором, обычаями культурой  
 башкирского народа 

 



 Обыгрывание фрагментов сказок, 
используя другие виды театральной 
деятельности (настольный театр, 
кукольный, с атрибутами и масками и 
т.д) 

 Продуктивные виды деятельности по 
теме «Башкирская сказка»(рисование , 
лепка, аппликация) 

 Разучивание танцев к театру. 

 Игра на шумовых инструментах под 
башкирскую мелодию. 
 



Разучивание танцев 



Помощь родителей 

 

 В изготовление костюмов, атрибутов, 

реквизитов с детьми 

 Разучивание текстов по ролям сказки со 
своими детьми. 

 Просмотры мультфильмов на башкирском 

языке. 

 

 



Продукт проекта 

Театрализованное 

представление. 

Драматизация 

башкирской народной 

сказки «Сиротка лиса» 

Участники : дети 

старшей группы 



Встретились в лесу медведь, собака, заяц и волк. 

Решили они вместе дом построить , корову купить,  

и  запастись на зиму     коровьем маслом 



Решили звери спрятать батман масла подальше 

от глаз до студеных зимних дней. Ведь это был 

запас не только от голода, но и от холода. 



Однажды напросилась к ним 

Сиротка-лиса. Звери пожалели 

ее и взяли к себе. 



Жили звери дружно и 

весело. 



Хитрая лиса притворилась доброй и 
хорошей. Она угождала всем , помогала 

всем. 



Однажды, лиса узнала о спрятанном масле и придумала 

хитрость, как уходить из дома, чтобы пробраться на крышу 
дома и есть  масло. 



Лиса сама себя  звала чужим 

голосом, помочь дать имя 

новорожденному  барсучонку 
На следующий 
день лиса сказала, 
что ей опять надо 
идти давать имя, а 
сама вышла, 
 забралась под 
крышу и съела 
масло до 
середины 
батмана. 



Что ж, надо сходить, — ответила лиса. 

Собралась она и вышла из избы. Обошла 

она избу кругом, вспрыгнула под крышу, 

нашла батман с маслом и стала его есть. 

Наелась лиса досыта, отдохнула и 

вернулась домой. 



Со временем хитрая лиса 

съела  все масло, 

запасенное на зиму. 



Звери жили, не тужили. 



Пели, плясали, играли на 

инструментах 



Занимались домашними 

делами. 

Жили дружно и весело. 



Ну вот настала зима, 

достали батман масло – а 

он пустой! 



Решили проверить. Разожгли 

костер и сели ждать. От 

жаркого огня должно потечь 

масло у того, кто съел масло. 



Лишь одна лиса не спала. Видит она: по всей шерсти 

её течёт масло. Испугалась лиса, что это может 

выдать её и тогда ей не избежать наказания. Решила 

она свалить свою вину на медведя: стёрла масло с 

себя и обмазала им спящего медведя. 

 



— Не торопитесь! Тут какая-то 

хитрость,— сказал медведь.— Надо 

развести костёр ещё жарче и 
испытать всех снова. 

 



Опять развели костёр, и все расселись вокруг него. 

Медведь, по своей зимней привычке, опять захрапел. А волк, 

собака и заяц притворились спящими. На лисе опять стало 

выступать масло. 

 



Увидев  , звери  набросились на лису, 

связали её, —стали держать близко к огню 

за лапы и за хвост. Масло с неё так и 
потекло на костёр. 

 



После этого они сказали: 

— Уходи сейчас же! Чтобы 
и духу твоего здесь не 
было. Нет тебе места в 
нашей дружной семье! 

Лиса подхватила свой 
кумган и ушла скорее 
куда глаза глядят. 
 



Размещение видео показа 

театрального представления в 

сети для родителей в 

сообществе 



https://vk.com/club187434882 



Достижения: 
 Дети  начали говорить на  родном языке, 

усвоили его выразительные средства, 
обогатился  словарь, начала 
формироваться диалогическая, 
эмоционально насыщенная речь,  

 У детей появились представления о 
башкирской культуре, обычаях, 
фольклоре и быте башкирского народа. 

 Формировался интерес к башкирским 
сказкам.  

 Родители заинтересовались к    
приобщению детей к родному языку 

 


