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Недаром дети любят сказку,

ведь сказка тем и хороша,

что в ней счастливую   развязку

уже предчувствует душа.

и на любые испытанья

согласны храбрые сердца

в нетерпеливом ожиданье

благополучного конца.

Л.С. Выготский.

Выражение « сказочный мир детства» - не пустые слова. В жизни каждого 
ребёнка с его самого рождения присутствует сказка со своими добрыми 
героями, превращениями и волшебными предметами. Поэтому так важно 
создать в детском коллективе атмосферу свободного выражения чувств и 
мыслей, разбудить фантазию детей, попытаться максимально реализовать их
способности. Завязанная на человеческих чувствах, эмоциях и жизненных 
ситуациях, сказка своей доступностью близка и понятна детям. Воплощение 
фантазий и отражение своего мироощущения они находят в театре. Поэтому 
соединение театра и сказки гармонично и оправдано.Дети верят в чудеса и в 
то, что где – то не земле есть необыкновенная сказочная страна, в которой 
птицы и звери, простая домашняя утварь и люди могут говорить друг с 
другом и жить в дружбе, где дружба побеждает зло и колдовство. И эта 
волшебная страна существует, и называется она Театр! 

Театрализованные  игры  являются  источником  развития  чувств,  глубоких
переживаний  и открытий ребенка, приобщает его к духовным ценностям,
развивает  эмоциональную  сферу  ребенка,  заставляет  его  сочувствовать
персонажам, сопереживать разыгрываемым событиям. В  театрализованной
игре образ героя, его основные черты,  действия,  переживания определены
содержанием произведения. Творчество ребенка проявляется в правдивом
изображении  персонажа.  Для этого надо понять,  каков персонаж, почему
так поступает, представить  себе его состояние, чувства, уметь анализировать
и  оценивать  поступки.  Это  во  многом   зависит  от  опыта  ребенка:  чем
разнообразнее  его  впечатления  от   окружающей  жизни,  тем  богаче
воображение,   чувства,  способность  мыслить.  Театрализованные  игры
представляют  собой  разыгрывание  в  лицах  литературных  произведений
(сказки,  рассказы,  специально  написанные  инсценировки).  Герои
литературных   произведений  становятся  действующими  лицами,  а  их



приключения ,события жизни, измененные детской фантазией,  - сюжетом
игры.  Применение  театрализованных  игр  на  занятиях  помогает  детям
раскрыть свой духовный и творческий  потенциал, раскрепоститься и таким
образом приобщиться к социальному миру взрослых. 

Важно понимать, что жизнь ребенка не ограничивается занятиями, поэтому в
группах создается предметная среда, отвечающая развивающим целям и 
учитывающая интересы и потребности ребенка-дошкольника.

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.

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.

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.

Список книг для литературного уголка может включать в себя:

художественную литературу по темам, по 5-6 наименований из прочитанных 
книг и по 1-2 новых, незнакомых детям;

«говорящие книги»;

для малышей — книжки-малышки, книжки-игрушки;

книги, сделанные своими руками;



различные журналы, рассматривание иллюстраций в которых способствует 
формированию коммуникационных навыков;

аудиокассеты с записью литературных произведений по программе.

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, сделанный самими детьми и воспитателями .

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 .

уголок ряженья со средней группы (готовое ряженье);

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

Оснащение театрального уголка для 1-ой младшей группы

Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных игр: 
маски-шапочки, образные фартучки, нагрудные знаки-эмблемы.

Для игр воспитателя с детьми и сюрпризных моментов: «пальчиковый» 
театр,  куклы (образы людей, животных), театр бибабо.

Для показа детям инсценировок по сказкам («Теремок», «Репка», «Курочка 
Ряба», «Заюшкина избушка», «Волк и семеро козлят»): театр картинок, 
настольный театр плоскостных игрушек.

Для создания музыкального фона в процессе театрально-игровой 
деятельности: аудиозаписи музыкальных произведений, записи 
звукошумовых эффектов, простейшие музыкальные игрушки — погремушки, 
бубен, барабан.

(фланелеграф).

Различные виды театра:



театр картинок («Три медведя», «Колобок», «Еж и медведь», «Заяц и гуси»),

театр петрушек («Кто сказал мяу?», «Курочка Ряба»),

теневой театр («Лиса и заяц»),

театр для обыгрывания произведений малых форм фольклора.

Маленькая ширма для настольного театра.

Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, сумки, 
зонты, бусы и прочее).

Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных игр: 
маски животных диких и домашних (взрослых и детенышей), маски 
сказочных персонажей.

Оснащение театрального уголка для средней группы

Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных игр: 
маски животных диких и домашних (взрослых и детенышей), маски 
театральных персонажей.

Большая складная ширма, маленькая ширма для настольного театра.

Стойка-вешалка для костюмов.

Костюмы, маски, атрибуты для постановки двух-трех сказок.

Куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в различных видах театра 
(плоскостной на фланелеграфе, стержневой, кукольный, настольный, 
перчаточный).

Для создания музыкального фона в процессе театрально-игровой 
деятельности: аудиозаписи музыкальных произведений, записи 
звукошумовых эффектов, простейшие музыкальные игрушки — погремушки, 
бубен, барабан.

Оснащение театрального уголка для старшей группы

Театрально-игровое оборудование: большая и маленькая ширма, 
ограждения, простейшие декорации, изготовленные детьми.

Стойка-вешалка для костюмов.

Костюмы, маски, парики, атрибуты для постановки 4-5 сказок.

В группе имеется разные виды кукольного театра: театр картинок, 
пальчиковый, перчаточный, театр петрушек, театр марионеток, теневой театр
фигур и масок, , куклы с живой рукой.



Для театрально-игровой деятельности имеются технические средства 
обучения: аудиозаписи музыкальных произведений, записи звукошумовых 
эффектов, видео-фонотеки литературных произведений.

Игра «Лесное путешествие»

Цель. Развивать творческую инициативу, фантазию.

Суть игры: Я взмахну своей волшебной палочкой, и вы больше не сможете 
говорить, а будете только двигаться. (Звучит текст, дети имитируют 
движения.)

-Только в лес мы пришли, появились комары.

-Вдруг мы видим: у куста птенчик выпал из гнезда. Тихо птенчика берем и 
назад в гнездо несем.

-На полянку  мы заходим,  много ягод мы находим. Земляника так душиста, 
что не лень и наклониться.

-Впереди из-за куста смотрит рыжая лиса. Мы лисицу обхитрим, на носочках 
побежим. 

-Лесорубами мы стали, топоры мы в руки взяли. И руками сделав взмах, по 
полену сильно- БАХ!

-На болоте две подружки,  две зеленые лягушки

-Утром рано умывались, полотенцем растирались,

-Лапками шлепали, лапками хлопали.

-Лапки вместе, лапки врозь, лапки прямо, лапки  вкось,

-Лапки  здесь и лапки  там, что за шум и что за гам!

(Включается веселая плясовая мелодия. Дети произвольно пляшут.)


