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Театральный уголок — важный объект развивающей среды детского сада. 

Ребенок дошкольного возраста – настоящий слушатель, мечтатель, 

исследователь. Как известно, основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

Известно, что дети любят играть. Играя, мы общаемся с детьми на «их 

территории». Вступая в мир игры, мы многому можем научиться сами и 

научить наших детей. И слова, сказанные немецким психологом Карлом 

Гроссом, являются в связи с этим актуальными: «Мы играем не потому, что 

мы дети, но само детство нам дано для того, чтобы мы играли». 

    В группе детского сада необходимо иметь театральный уголок. В нем 

отводится место для различных видов театра:  

стендовый: теневой театр, фланелеграф, стенд-книжка, аниматика; 

настольный: театр картинок, театр игрушек, театр на баночках, 

вязаный театр; 

кукольный: би-ба-бо, пальчиковый, театр марионеток, театр на ложках, театр 

на тарелках, театр из носков, театр из коробочки, театр «киндер сюрприз», 

фартучный театр, театр тростевых кукол и т. д. 

Театрализованная деятельность позволяет развивать у детей творчество, 

фантазию, мелкую моторику, способствует запоминанию сюжета 

сказок. Театральный уголок организуется так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом. Размещенное 

в уголке оборудования позволяет детям объединиться подгруппами по 

общим интересам. 

Используя театрализованную деятельность в системе обучения детей в 

детском саду, мы решаем комплекс взаимосвязанных задач во всех 

образовательных областях по ФГОС ДО: 

Социально-коммуникативное развитие 

• формирование положительных взаимоотношений между детьми в процессе 

совместной деятельности; 

• воспитание культуры познания взрослых и детей (эмоциональные 

состояния, личностные качества, оценка поступков и пр.); 

воспитание у ребенка уважения к себе, сознательного отношения к своей 

деятельности; 

• развитие эмоций; 



• воспитание этически ценных способов общения в соответствии с нормами и 

правилами жизни в обществе. 

Познавательное развитие 

• развитие разносторонних представлений о действительности (разные виды 

театра, профессии людей, создающих спектакль); 

• наблюдение за явлениями природы, поведением животных (для передачи 

символическими средствами в игре–драматизации); 

• обеспечение взаимосвязи конструирования с театрализованной игрой для 

развития динамических пространственных представлений; 

• развитие памяти, обучение умению планировать свои действия для 

достижения результата. 

Речевое развитие 

• содействие развитию монологической и диалогической речи; 

•обогащение словаря: образных выражений, сравнений, эпитетов, синонимов, 

антонимов и пр.; 

• овладение выразительными средствами общения: словесными 

(регулированием темпа, громкости, произнесения, интонации и др.) и 

невербальными (мимикой, пантомимикой, позами, жестами); 

Художественно-эстетическое развитие 

• приобщение к высокохудожественной литературе, музыке, фольклору; 

• развитие воображения; 

• приобщение к совместной дизайн-деятельности по моделированию 

элементов костюма, декораций, атрибутов; 

• создание выразительного художественного образа; 

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

Физическое развитие 

• согласование действий и сопровождающей их речи; 

• умение воплощать в творческом движении настроение, характер и процесс 

развития образа; 

• выразительность исполнения основных видов движений; 

• развитие общей и мелкой моторики: координации движений, мелкой 

моторики руки, снятие мышечного напряжения, формирование правильной 

осанки. 

При проектировании предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей театрализованную деятельность детей мы учитываем: 

• предметно-пространственная среда - основа самостоятельного творчества 

каждого ребенка. 

• соблюдение принципов построения развивающей игровой среды 



• соответствие возрастным особенностям детей 

• выполнение правил техники безопасности 

• эстетическое оформление игрового оборудования. 

Театрализованная деятельность в детском саду может быть включена, в 

соответствие с ФГОС, в образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, музыкально-художественной и т. д.); образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей. 

Содержание работы с детьми по театрализованной деятельности включает 

в себя: 

-Упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика); 

-Задания для развития речевой интонационной выразительности; 

-Игры-превращения, образные упражнения; 

-Упражнения на развитие детской пластики; 

-Ритмические минутки; 

-Пальчиковый игротренинг; 

-Упражнения на развитие выразительной мимики, элементы пантомимы; 

-Театральные этюды; 

-Разыгрывание мини-диалогов, потешек, песенок, стихов; 

-Просмотр кукольных спектаклей. 

Таким образом театрализованная деятельность в детском саду – это 

прекрасная возможность раскрытия творческого потенциала ребенка, 

воспитание творческой направленности личности. Играя в сказку, дети 

используют различные виды театра. 

Организуя развивающую предметно-пространственную среду в детском 

саду, необходимо дать возможность каждому ребенку наиболее 

эффективно развивать свою индивидуальность, активность, инициативность. 

 Насыщенная развивающая предметно-пространственная и 

образовательная среда становится основой для организации увлекательной, 

содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка, создает 

комфортное настроение, способствует эмоциональному благополучию детей. 

 

 

 

 

 


