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Театральный уголок в детском саду 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно понимать, что жизнь ребенка не ограничивается занятиями, 

поэтому в группах создается предметная среда, отвечающая развивающим 

целям и учитывающая интересы и потребности ребенка-дошкольника. 

Организация предметно пространственной среды, обеспечивающей 

театрализованную деятельность 
При построении предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

театрализованную деятельность учитываются: 

 особенности эмоциональной личности ребенка, 

 его индивидуальные социально-психологические особенности; 

 индивидуальные предпочтения и потребности; 

 любознательность, исследовательский интерес и творческие способности; 

 поло-ролевые особенности. 

В условиях малокомплектного детского сада учитываются также 

возрастные особенности детей. Учет возрастных особенностей ребенка 

требует при проектировании театральной зоны в группе возрастную 

адресованность оборудования и материалов: 

 Так, например, в группе для детей 2-4 лет в данной зоне может быть уголок 

ряженья и игрушки для театрализации знакомых сказок. 

 В группе же для детей 5-7 лет более широко должны быть представлены 

виды театров, разнообразные материалы для изготовления атрибутов к 

спектаклям, а также зона должна отвечать интересам, как мальчиков, так и 

девочек. 

Для обеспечения оптимального баланса совместной и 

самостоятельной театрализованной деятельности детей в группе должна быть 

оборудована театральная зона или уголок сказки, а также «тихий уголок», в 

котором ребенок может побыть один, посмотреть иллюстрации к 

произведению, вспомнить содержание своей роли. В целях реализации 

индивидуальных интересов предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать право и свободу выбора. Поэтому в зоне театрализованной 

деятельности должны быть представлены разные виды кукольного театра, 

ширма для показа, маски, детские рисунки, природный и бросовый материал, 

отрезы ткани для ряженья. 

http://detsad-shop.ru/teatr-palchikovyj-i-kukolnyj-teatr/palchikovyj-teatr-buratino-vjazannyj.html


В групповых комнатах также отведено место для театрального уголка. 

Здесь находятся следующие материалы: 

 театр настольный; 

 ширма; 

 наборы кукол (пальчиковых и плоскостных фигур, кукол-марионеток) для 

разыгрывания сказок; 

 театр математики; 

 театр, сделанный самими детьми и воспитателями (конусы с головками-

насадками, разные маски, декорации); 

 персонажи с разным настроением; 

 материал для изготовления персонажей и декораций (цветная бумага, клей, 

бросовый материал, карандаши, краски, ножницы и другие материалы); 

 готовые костюмы, маски для разыгрывания сказок, самодельные костюмы; 

 атрибуты-заместители (круги разных цветов, полоски разной длины) для 

обозначения волшебных предметов и разметки пространства игры в детском 

саду; 

 уголок ряженья со средней группы (готовое ряженье); 

 для детей старшего возраста — элементы ряженья, парики и прочее. 

 

 

 
 


