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“Театр – это волшебный мир. 

Он дает уроки красоты, морали 

и нравственности. 

А чем они богаче, тем успешнее 

идет развитие духовного мира детей…” 

(Б. М. Теплов) 

 

 

Театрализованная деятельность у детей 

младшего возраста формируется 

постепенно.  

 Задача воспитателя – вовремя создать 

условия для ее появления и развития 



  

Младший дошкольный возраст – один из благоприятных периодов 

всестороннего развития ребенка. У детей активно развиваются все 

психические процессы: восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение и речь. Происходит формирование основных качеств 

личности. 

Одним из самых эффективных средств развития и воспитания 

ребенка в младшем дошкольном возрасте является игра и 

театрализованные игры. 

Участвуя в них, дети знакомятся с окружающим миром через 

образы, краски, звуки, а поставленные вопросы заставляют ребят 

думать, анализировать, делать выводы и обобщения. С умственным 

развитием тесно связано и совершенствование речи. В процессе 

театрализованной игры незаметно активизируется словарь ребенка, 

развивается диалогическая речь, совершенствуется звуковая 

культура речи, ее интонационный строй. 

Театрализованная деятельность развивает эмоциональную сферу 

ребенка, позволяет формировать опыт социальных навыков 

поведения благодаря тому, что произведение или сказка для детей 

дошкольного возраста всегда имеют нравственную направленность. 

  

 



 

 

 

 

Цель проектирования зоны: Создание условий для 

театрализованной деятельности 

Задачи: 

 Обеспечить развивающую среду, насыщенную 

разнообразными игровыми материалами: 

декорациями, различными видами театров, 

способствующей становлению театрально-игровой 

деятельности и  развитию связной речи 

дошкольников 

 Осуществить взаимодействия с родителями с 

целью обогащения развивающей среды и игрового 

опыта, речевой активности ребенка. 



 
 

 

 

Проектирование зоны театрализованной деятельности детей предполагает 

соблюдение основных принципов построения предметно-пространственной 

среды: 

 обеспечения баланса между совместной и индивидуальной деятельностью 

детей; 

 организация «зон приватности»;  

предоставление права и свободы выбора; 

 создание условий для моделирования, поиска и экспериментирования.   

Требование к предметной среде  : она должна обеспечивать и условия для 

творческой деятельности каждого ребенка, и зону ближайшего развития. 

Проектирование зоны; 

• полифункциональность использования помещений и оборудования; 

• возрастная и гендерная адресованность оборудования и материала. 

 

 

 



  

   

 

    Подготовка предметно пространственной среды является очень важной 

составляющей театрализованной деятельности, и для того, чтобы она была успешной, 

необходимо, чтобы среда обеспечивала все интересы и задачи по приобщению детей к 

театру. При ее построении необходимо учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности ребенка, интересы, склонности, предпочтения, а также развитие 

любознательности и творческих способностей. 

Для того, чтобы дети могли порепетировать отдельные эмоции и роли, необходимо 

создать в группе небольшую зону уединения (театральную зону), где обязательно 

должно быть ростовое зеркало, а также уголок ряжения. 

    В театральной зоне должны находится также разнообразные виды театра 

(настольный, перчаточный, пальчиковый), обеспечивающие тесную взаимосвязь 

интересов и склонностей ребенка с его возможностями и потребностями, -- это будет 

обеспечивать его свободу выбора (как в средствах, так и в способах). Также, в уголке 

должно быть множество декораций и атрибутов к играм-спектаклям, это позволит 

развивать в детях исследовательский интерес, любознательность, творческую 

инициативу. 

 

 

В группе могут быть созданы центры речевой активности, например, литературный 

уголок. Он может быть представлен в виде стеллажа или открытой витрины для книг, 

столика и двух стульчиков или мягкого диванчика, книгами по программе и 

любимыми книгами детей, портретами писателей и поэтов, экспозицией сказок. 



 

 

 

 

Классификация театрализованных игр 

 

У детей младшего дошкольного возраста отмечается 

первичное освоение режиссерской театрализованной 

игры через: 

 настольный театр игрушек; 

 настольный плоскостной театр; 

 плоскостной театра на фланелеграфе; 

 пальчиковый театр  (бибабо); 

 теневой; 

 масочный; 

 кукольный; 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 







 

 



 

 

Продуктами проектирования 

театрализованной  деятельности 

являются : 

• пополнение театрального уголка. 

• помощь родителей (изготовление 

атрибутов, костюмов и др). 




