
Консультация для воспитателей. 

Виды театров. Организация театральных уголков. 

Уголок театрализации — это часть развивающей среды в оснащении 

группы, призванная сплотить ребят общей игровой деятельностью, в которой 

они смогли бы продемонстрировать все грани своего характера, возможно, 

ещё не известные им самим. Театрализованная деятельность позволяет 

развивать у детей творчество, фантазию, мелкую моторику, способствует 

запоминанию сюжета сказок. Насыщенная предметно-развивающая и 

образовательная среда становится основой для организации увлекательной, 

содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка, создает 

комфортное настроение, способствует эмоциональному благополучию детей. 

Театральный уголок организуется так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом.  Размещенное  в уголке 

оборудования позволяет детям объединиться подгруппами по общим 

интересам. 

В стандартный театральный уголок включаются: 

• картинки, в том числе объёмные для конусного театра; 

• игрушки для театра теней, пальчикового, бибабо, куклы на прищепках, 

фетровые персонажи для фланелеграфа и другие; 

• ширма; 

• реквизит;  

• материалы для изготовления элементов образов, декораций (кусочки 

ткани, картона, бумаги и т. д.); 

• маски; 

• костюмы; 

• книги; 

• фонотека; 

• стенд с афишами и результатами работы (рисунками, поделками и пр.). 

        Назначение театрального уголка — обеспечить условия для 

полноценной работы, связанной с театрализацией. Но в каждой возрастной 

группе есть свой определённый круг задач, для решения которых можно 

использовать тот или иной вид театра. 

Содержание уголков для разных возрастов по видам театрализации. 

Наполнение театрального уголка должно быть понятно детям, то есть они 

должны уметь взаимодействовать с куклами, манипулировать ими. 



Для младшего возраста: 

• пальчиковый театр; 

• настольный театр;  

• театр мягкой игрушки;  

• театр вязаной игрушки;  

• театр игрушки из конуса. 

Для среднего возраста: 

• пальчиковый театр; 

• настольный театр; 

• кукла на гапите; 

• куклы перчатки. 

Для старшей группы: 

• пальчиковый театр; 

• куклы перчатки; 

• куклы-марионетки. 

Для подготовительной группы: 

• пальчиковый театр; 

• куклы-перевертыши; 

• куклы перчатки-варежки; 

• куклы-марионетки; 

• ростовые куклы; 

• тростевые куклы. 

 

Оснащение театрального уголка для 1-ой младшей группы: 

1.     Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных 

игр: маски-шапочки, образные фартучки, нагрудные знаки-эмблемы. 

2.     Для игр воспитателя с детьми и сюрпризных моментов: «пальчиковый» 

театр (вязаный на всю длину пальчика ребенка, шьются из ткани или фетра, 

делаются из бумаги, лепятся из полимерной глины и т. д.) для каждого 

пальца и по желанию украшаются пуговицами, нитками, тесьмой и 

кружевом. Задача — научиться управлять движениями собственных 

пальчиков, тростевые куклы, куклы (образы людей, животных), театр бибабо. 

3.  Для показа детям инсценировок по сказкам («Теремок», «Репка», 

«Курочка Ряба», «Заюшкина избушка», «Волк и семеро козлят»): театр 

картинок, настольный театр плоскостных игрушек. 

Для детей от двух до четырех лет необходимы наборы готовых игрушек 

или заготовок и полуфабрикатов для изготовления объемных или 



плоскостных персонажей и элементов декораций настольного театра. 

Фигурки могут быть мелкого и среднего размера, сделаны из бумаги, 

картона, резины, пластмассы, папье-маше, тонкой фанеры. Образ 

театральных игрушек условный.  

                 

Оснащение театрального уголка для младшей группы: 

1.     Фланелеграф. 

2.     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 игрушки и «пальчиковый» театр 

для обыгрывания произведений малых форм фольклора. 

3.    Костюмы, маски, театрально-игровые атрибуты для разыгрывания сказок 

«Репка», «Курочка Ряба», «Колобок», «Теремок». 

4.    Маленькая ширма для настольного театра. 

5.  Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, 

сумки, зонты, бусы и прочее). 

6.     Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных 

игр: маски животных диких и домашних (взрослых и детенышей), маски 

сказочных персонажей. 

7.  Для создания музыкального фона в процессе театрально-игровой 

деятельности: аудиозаписи музыкальных произведений, записи 

звукошумовых эффектов, простейшие музыкальные игрушки — погремушки, 

бубен, барабан. 

 Малыши учатся работать с куклами на столе или перчаточными игрушками. 

Персонажи настольного театра изготавливаются из бумажных конусов, 

цилиндров, или представляют собой тканевые куклы-перчатки — бибабо. ( 

Бибабо — кукла,  состоящая из головы и костюма- перчатки. В голове есть 
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отверстие под указательный палец,  а руки управляются средним и большим 

пальцами).  Задача — тренировать координацию, мелкую моторику. 

 

Оснащение театрального уголка для средней группы: 

1.     Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных 

игр: маски животных диких и домашних (взрослых и детенышей), маски 

театральных персонажей. 

2.     Большая складная ширма, маленькая ширма для настольного театра. 

3.     Стойка-вешалка для костюмов. 

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

5.     Куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в различных видах 

театра (плоскостной на фланелеграфе, стержневой, кукольный, настольный, 

перчаточный). 

6.     Атрибуты для «Разноцветных сказок». 

7.  Для создания музыкального фона в процессе театрально-игровой 

деятельности: аудиозаписи музыкальных произведений, записи 

звукошумовых эффектов, простейшие музыкальные игрушки — погремушки, 

бубен, барабан. 

Кроме тренировки уже полученных навыков, ребята учатся работать с 

театром ложек. Для театра ложек можно использовать и пластиковые, и 

деревянные ложки , знакомятся с театральной ширмой (работающей как 

занавес  или/и декорация-фон), куклой на деревянном стержне — гапите, а 

также осваивают азы кукловождения.  Задача — согласовывать движения с 

сюжетом повествования, работать над  развитием координации, мелкой 

моторикой. 
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 Оснащение театрального уголка для старшей и подготовительной 

групп: 

1. Театрально-игровое оборудование: большая и маленькая ширма, 

ограждения, простейшие декорации, изготовленные детьми. 

2.    Стойка-вешалка для костюмов. 

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

4.  В группе имеется разные виды кукольного театра: театр картинок, 

пальчиковый, перчаточный, театр петрушек, театр марионеток (они 

приводятся в движение с помощью крестовины — держателя ниток, на 

которые подвешена игрушка), теневой театр фигур и масок, тростевые 

куклы, куклы с живой рукой. 

5.  Для театрально-игровой деятельности имеются технические средства 

обучения: аудиозаписи музыкальных произведений, записи звукошумовых 

эффектов, видео-фонотеки литературных произведений. 

 Задача — освоение тонкостей интонации голоса, передающих разные 

эмоции. 

Подготовительная группа. Работа в качестве актёра костюмированного 

театра, где ребёнку необходимо полностью перевоплотиться в своего героя, 

повторяя его движения, манеру поведения, голос и прочее. В некоторых 

дошкольных образовательных учреждениях, которые располагают подобным 

реквизитом, малыши также имеют возможность работать с напольными и 

платковыми куклами. 

       Однако такое разделение всё-таки весьма условно: элементы 

костюмированной постановки можно включить в сценарий праздника для 

средней группы, а перчаточных кукол использовать для организационной 

части какого-либо занятия со старшими дошкольниками. Педагог должен 

ориентироваться на реальную ситуацию и свой опыт. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2017/09/teatr-lozhek.jpg


Где разместить театральный уголок. 

         В условиях современных детских садов, где пространство довольно 

ограничено, выделить отдельные места для уголков (театра, окружающего 

мира и т. д.) бывает довольно сложно. Поэтому воспитатель может 

объединить образовательные центры в комплекс. Например, для направлений 

театра, изобразительной деятельности и музыки можно организовать единый 

художественно-творческий уголок. При этом нельзя забывать о том, что 

предметное наполнение должно соответствовать ряду принципов: 

• мобильности (материалы для музыкальных занятий могут быть 

иллюстрирующими и для театрализации); 

• сменяемости (содержание уголка должно меняться в зависимости от 

целей учебно-воспитательной работы в тот или иной месяц, направления 

специализации группы, времени года, интересов детей, степени 

изношенности материалов); 

• доступности (все дети имеют одинаковые права и обязанности, 

связанные с использованием атрибутов театрального уголка); 

• эстетичности (сам центр и все его составляющие должны красиво 

выглядеть, быть чистыми и опрятными). 

Очень удобно будет, если в театральном уголке разместить стол или 

шкафчик с полками, на которых можно располагать материалы и кукол. 

Примеры разных театральных уголков: 

 



 

Зонирование — важный элемент создания уголка. При зонировании уголка 

важно учитывать, что ширма и костюмерная с реквизитом — обязательные 

элементы. Зеркало в костюмерной зоне — незаменимая вещь. На столе и 

полках театральный уголок получается компактным. 
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Идеи для изготовления предметов  реквизита 

Виды театра Из чего можно сделать 

 

Настольный театр Игрушки – куклы  можно сделать из картона 

или бумаги. Для настольного театра их 

можно склеить из двух частей и установить 

на подставки из пластика, толстого картона, 

дерева. Еще один способ – наклеить 

изображение на конус или цилиндр. 

Пальчиковый театр Кукол можно создать с помощью бумаги и 

ткани, украсив нитками, пуговицами, 

тесьмой и пр. Можно персонажи связать. 

Перчаточные куклы Одну перчатку прошивают на уровне 

пальцев с изнанки, выворачивают и, набив 

ватой или синтепоном и украсив, 

пришивают ко второй. 

Марионетки Из картона вырезают отдельные детали: 

туловище, руки, ноги. После чего элементы 

соединяются нитками или  проволокой. 

Театр на фланелеграфе Персонажи для театра изготавливаются из 

фетра. 

Театр на ложках (пластиковых или 

деревянных) 

На основу наклеиваются детали из картона, 

которые затем драпируются тканью и 

украшаются. Можно также использовать 

акриловые краски, пластилин и другие 

материалы. 

Напольные куклы Мягкие куклы в рост ребенка шьются так 

же, как обычные мягкие игрушки. При 

необходимости  в куклу можно вставить 

элементы каркасной основы (чтобы 

туловище не гнулось), а также пришить 

петли, чтобы ребенку было проще 

управлять куклой. 

Платковые куклы К картонной голове пришивается широкая 

лента, а снизу она нашивается на платок или 

платье с рукавами. Ребенок надевает такой 

костюм и управляет персонажем, с 

помощью резинки, которая крепится к 

рукаву. 

Театр теней и теневой театр Голова персонажа вырезается из картона, к 

ней крепится бумажная трубочка для 

указательного пальца актера или палочка. 

Проколом намечаем глазки. Для 

представления, необходимы ширма с 

натянутой тканью и лампа, которая будет 

направлять источник света. 



     В содержание работы по театрализованной деятельности входит: 

просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; игры-драматизации; 

подготовка и разыгрывание разных сказок, инсценировка стихотворений; 

упражнения по формированию выразительности исполнения (используя 

вербальные и невербальные средства выразительности); литературные игры 

«Угадай название», «Угадай имя героя», «Вспомни и расскажи». 

      Занятия театрализованной деятельностью позволяют решить целый ряд 

воспитательных задач, стоящих перед педагогом. Когда взрослый общается с 

ребенком с помощью игрушки, ребенок впитывает каждое слово, он верит 

«ожившей» игрушке и стремится сделать то, о чем она просит. Развлекая 

детей, кукла развивает в них творческие способности: артистичность, 

музыкальность, фантазию и чувство юмора; ребенок постигает основы 

актерского мастерства, драматизации, кукловождения, свои знания и опыт 

применяет в самостоятельной театрализованной деятельности, на праздниках 

и развлечениях, может пронизывать все режимные моменты. 

Таким образом, театрализованная деятельность в ДОУ помогает 

сформировать правильную модель поведения в современном мире, повысить 

общую культуру и раскрыть творческий потенциал каждого ребенка.  

      Театральный уголок, в котором есть всё необходимое для 

соответствующей деятельности, позволяет создать в группе комфортную 

среду для развития творческих способностей воспитанников. Театрализация 

— особое направление образовательной программы для дошкольных 

учреждений, потому что даёт детям возможность не только исследовать 

окружающий мир, но и учиться жить с ним в согласии. Кроме того, 

театрализация помогает ребятишкам стать более уверенными в себе, что 

немаловажно и для их личностного роста — а значит, без театрального 

уголка детскому саду нельзя. 

 

 

 


