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В дошкольный период игра 

является основным видом 

деятельности ребенка. 

Театрализованная игра, как один из 

видов игровой деятельности, 

оказывает существенное влияние 

на ход развития личности ребенка. 

Она всесторонне обобщает опыт 

ребенка, активизирует его интерес 

к искусству, общению с ним, 

развивает способности. 

Ввиду особого значения 

театрализованной режиссерской 

игры в развитии всесторонней 

личности дошкольника, 

представляется актуальной 

проблема повышения интереса к ней. 

Интерес может поддерживаться разными условиями: эмоциональными, 

познавательными и материальными. 

Одним из материальных условий в контексте театрализованной игры являются 

новые атрибуты (декорации, герои, игрушки), а, следовательно, вся 

предметно-развивающая среда, как условие развития интереса детей к 

театрализованной деятельности. 

Развивающая среда может являться средством воспитания у детей интереса к 

театрализованным играм, стимулятором самостоятельности и активности 

детей. 

Под развивающей предметно-пространственной средой мы понимаем 

естественную комфортную обстановку, рационально организованную в 

пространстве и времени, насыщенную разнообразными предметами и 

игровыми материалами. 

Поэтому мы разработали модель оптимальной развивающей среды по 

театрализованной деятельности детей: 

1.Принцип уважения к проблемам и нуждам ребенка 

Учитывая данный принцип, театрализованная зона должна обязательно 

присутствовать в группе детского сада, т.к. театрализованная деятельность 

оказывает существенное влияние на ход развития личности ребенка. Данная 

зона должна быть доступна ребенку, а материалы уголка соответствовать 

возрасту детей. 



 2.  Принцип гибкого зонирования 

Учитывая данный принцип, уголок 

театрализованной деятельности не должен быть 

изолирован от уголка художественной 

деятельности. Он должен быть интегративен с 

читательским уголком, музыкальным, 

изобразительным уголками.  Для того чтобы 

отделить режиссерскую (спокойную) игру и игру-

драматизацию (более динамичную) при 

одномоментной игре детей, можно использовать 

для трансформации помещения разнообразные 

ширмы, подвижные перегородки, модули 

3. Принцип уважения мнения ребенка 

Следуя этому принципу, ребенок сам может 

расставить материалы в театральном уголке, предложить сюжет, костюм, 

атрибут для театрализованной игры, принести игру или какой-либо атрибут 

для театрализованной игры из дома, отказаться от роли или, наоборот, сыграть 

задуманного им героя. 

  4. Принцип опережающего характера содержания образования 

Этот принцип относится и к театрализованной деятельности детей. В 

развивающей среде театрального уголка находятся материалы по возрасту 

детей, но и материалы (15%) для детей более старшего возраста. Например, в 

играх, атрибутах, костюмах появляются герои сказок, которые еще не знакомы 

детям (король, петрушка, фея). 

5.Принцип динамичности - статичности среды 

В театрализованном уголке, помимо сцены, 

которая остается неизменной, должны 

присутствовать различные переносные ширмы, 

пуфики, модули, вешалки, мебель на колесиках 

(например, столик), которые ребенок может 

расположить по своему усмотрению в 

пространстве группы. И, конечно, материалы не 

должны залеживаться на полках, а меняться с 

течением времени, расти с малышом. 

6.Принцип дистанции, позиции при 

взаимодействии 

С точки 

зрения 

данного 

принципа, 

театральный уголок должен 

располагаться ближе к шумным уголкам 

(например, к музыкальному уголку), но 

режиссерская игра требует близости 

спокойной зоны (читательского уголка). 



Поэтому ребенок может взять игру и 

поиграть в нее в том месте, где ему 

удобнее и комфортнее. Равенство 

позиций детей и взрослых («глаза в 

глаза») достигается в данной зоне 

наличием сцены, которая 

возвышается над остальной 

площадью. 

7.Принцип детской активности, 

самостоятельности, творчества. 

 Чтобы соответствовать данному 

принципу, пособия театрального 

уголка должны постоянно меняться. 

Они могут быть изготовляться детьми 

самостоятельно или вариативно 

использоваться. Материалы должны быть разнообразными (разные виды 

театра). Содержать стимулы для ребенка, которые способствуют знакомству 

детей с музыкальным театром, 

кукольным театром, пантомимой, 

драматическим театром и пр. 

 

8.Принцип эмоциогенности среды, 

индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия 

каждого ребенка и взрослого 

Пособия, костюмы, атрибуты, 

реквизит, игры в театральном уголке 

должны быть эстетичными, 

прочными, красивыми, вызывать у 

детей положительные эмоции, интерес 

и желание поиграть с ними. 

Театральный уголок требует уюта, 

чистоты и комфорта. Чтобы ребенок 

формировал образ «Я», необходимо в 

уголке иметь зеркала и разнообразные 

альбомы, в которых были фотографии ребенка 

и его родителей, его рисунки, рассказы и т.д. 

9.Принцип сочетания привычных и 

неординарных элементов в эстетической 

организации среды 

Театральный уголок может сочетать в себе 

классические игрушки или самодельные 

игрушки, где герои сказок выполнены в разных 

техниках и жанрах: из природного, бросового 

материала, оригами, бисера и пр. Для зрителей 



в зрительном зале могут быть поставлены стульчики, а могут быть и пуфики, 

модули и пр. 

10.Принцип открытости-закрытости среды 

- Открытость культуре 

В театральном уголке группы могут быть представлены – национальные 

народные костюмы, народная игрушка России и разных стран мира, образцы 

театрального мастерства (книги о выдающихся театрах города, страны, мира), 

иллюстрации к сказкам знаменитых художников, рисунки (эскизы) 

костюмов).  Литературная основа игр и постановок может быть 

разнообразной, но должна являться культурным образцом той или иной 

страны. 

- Открытость обществу 

 В постановке спектакля могут принимать 

участие не только дети, воспитатели, педагоги 

ДОУ, но и родители, и другие родственники 

детей. Они могут принять на себя не только роль 

зрителей, но и артистов, декораторов, 

костюмеров, режиссера и пр. 

- Открытость своего «Я» 

 В театральном уголке могут лежать альбомы с 

фотографиями детей и родителей, афиши, билеты или программки спектаклей, 

на которые ребенок ходил с семьей, рисунки детей, высказывания о 

постановках и пр., что важно для самого ребенка. Обязательно наличие 

зеркала. 

11.Принцип учета половых и возрастных различий детей  

Учитывая данный принцип, в театральном уголке можно вывесить костюмы 

по половому признаку (сарафаны - девочкам, косоворотки – мальчикам), 

подобрать атрибуты (платочки – девочкам, кепки – мальчикам), подобрать 

игрушки (солдатики – мальчикам, матрешки – девочкам) и т.д. Сказки и 

книжки тоже могут различаться для девочек и мальчиков. 

Учитывая принципы конструирования предметно-развивающей среды, можно 

создать оптимальной предметно-развивающую среду для театрального уголка 

группы. 

Занимаясь с детьми театром, мы ставим перед собой цель – сделать жизнь 

наших детей интересной и 

содержательной, наполнить ее яркими 

впечатлениями, интересными делами, 

радостью творчества. Мы стремимся к 

тому, чтобы навыки, полученные в 

театрализованной деятельности дети 

смогли использовать в повседневной 

жизни. 

 

 

 



 Задачи: 

 Формирование предпосылок развития театрализованной деятельности детей 

через пополнение развивающей среды; 

 Развитие артистических возможностей посредством участия в простых 

инсценировках; 

 Развитие эмоционального благополучия детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

 Привлечение родителей к процессу пополнения развивающей предметно-

пространственной среды. 

Дети – большие артисты, поэтому с радостью участвуют в постановках и с 

удовольствием выступают в роли зрителей. А уголок ряженья позволяет им 

изменять свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, такого 

знакомого и незнакомого одновременно. 

Изменяя предметно – пространственную развивающую среду, мы заметили, 

что дети чаще играют в театрализованные игры. Активно принимают участие 

в постановках, инсценировках. С большим желанием дети выступают перед 

родителями и малышами. 

Весной, дети старшего дошкольного возраста порадовали младших детей 

постановкой русской народной сказки «Лиса и Журавль», а также русская 

народная сказка «Рукавичка».  

Элементы театрализованной деятельности мы используем в ходе всего 

образовательного процесса: при познавательно-речевом развитии, 

художественно-эстетическом, музыкальном, и т.д. Дети берут любой вид 

театра и изображают по своему замыслу, придумывая свои диалоги. Мы 

планируем проводить эту работу и в дальнейшем.  

Участвуя в театрализованных играх, дети и родители становятся участниками 

разных событий из жизни людей, животных, растений, что дает им 

возможность глубже познать окружающий мир. Одновременно 

театрализованная игра прививает ребенку устойчивый интерес к родной 

культуре, литературе, театру. 

Проанализировав свою деятельность, мы пришли к выводу, что театральный 

уголок – важный объект развивающей среды ДОУ, поскольку именно 

театрализованная деятельность помогает сплотить детей, раскрыть 

индивидуальные способности ребёнка, демонстрируя неожиданные грани его 

характера.  
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