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Театр  в детском саду – это часть развивающей предметно – 
пространственной  среды, необходимой  для обогащённого развития детей. 
Именно театр помогает развивать творческие способности, 
коммуникативные качества, инициативность, самостоятельность, 
воспитывает волю, развивает речь и память, воображение и фантазию.   
 Театр - это синтез искусств, он предполагает взаимодействие  всех 
видов искусств, с которым соприкасаются дети. В театрализованной 
деятельности с помощью доступных средств создаются реальные условия 
для творческого самовыражения. 
   В нашем детском саду  есть специальное 
помещение, где проходят занятия по театру. Оно 
называется – театральная студия «Фантазёры». 
Создана  студия  более 15 лет назад и выполняет 
свою обучающую функцию по настоящее время.  
Наш театр представляет  зал настоящего театра в 
миниатюре. Здесь есть  сцена с занавесом, кулисами 

и задником.   Зрительный зал состоит из четырёх рядов 
стульев, что достаточно для проведения занятий. Ряды  и 
стульчики пронумерованы, дети учатся пользоваться 
билетом и ориентироваться в зрительном зале.   По 
звонку дети занимают свои места.  Есть фойе, где на 
полках представлены 
различные виды  
кукольного театра: куклы 
с живой рукой,  
 Технологии их 

изготовления 
различны, 
большие 

тростевые куклы  и  куклы с живой рукой  
сделаны из папье-маше, другие сшиты из 
поролона, синтепона и ткани. Присутствуют 
конусовые куклы, выполненные из картона и 
обтянутые тканью. Куклы марионетки, сделаны 

из коробочек из-под киндер сюрприза. 



 Как и в настоящем театре,   на стенах его  размещены фотографии 
артистов, это воспитатели и  специалисты нашего детского сада, афиши 
театральных спектаклей с автографами артистов Московского  театра 
«Ленком» и нашего Костромского драматического театра  им. Островского  
Ширма для кукольного театра,  которая при необходимости вешается в проём 
двери, где дети самостоятельно могут работать с куклами . 
 В нашем театре нашлось место для 
костюмерной и гримерной.  Костюмы  
размещены  так, чтобы дети могли  ими  
воспользоваться:  шляпы различных персонажей, 
короны,  парики, носы, очки, усы и бороды, 
маски животных, птиц, насекомых, костюмы  
героев сказок  - всё есть в костюмерной.    У 
входа в театр висит « Маэстро»,  который  
рассказывает о правилах поведения в театре.  
 Для того чтобы у детей сложились реальные  впечатления  о мировой 
театральной культуре,   истории  происхождения театра:  Древней   Греции  
Рима, театра   Пекинской  оперы, японского  театра создала коллекцию ярких 
иллюстраций.    
 А для обогащения эмоционального опыта детей созданы   маски  
«комическая» и « трагическая». Они  помогают детям  ещё лучше понять 
эмоциональное состояние героя  и передать   свои  эмоции в мимике, 
интонации, жестах.  Дети самостоятельно 
выбирают одну из них и произносят текст 
знакомого стихотворения  в 
характере   своего героя, то плачут, то 
смеются, получается очень забавно и 
весело. Это побуждает даже 
малоактивных детей попробовать свои 
силы на сцене.   
 Даю информацию о бродячих артистах, о цирке, об 
опере  и балете. Скоморохи, петрушки, куклы – вот 
основа  театра. С этого начинаю работу с детьми.   Из 
потешек, считалок, прибауток возникают диалоги по 
ролям. 
  На стене висит клоун «Этюд» с различными 
пособиями, необходимыми для разыгрывания сценок и 
диалогов,  где дети учатся выразительной речи, мимике 
и жестам.   



 Я считаю, что деятельность, богатая средствами самовыражения, 
раскрывает и раскрепощает и тех детей, которые имеют затруднения 
общении. Дети с речевым недоразвитием и отставанием в психическом 
развитии чувствуют себя комфортно с бутафорским микрофоном в руке. (16)    
Неизменно на занятиях слышится слово «антракт», дети идут в фойе и 
выбирают любую куклу, игрушку, и играют,  как хочется. 
 В процессе работы с детьми по приобщению  к  театральному 
искусству,  у нас  возникла идея написания  программы под названием  
«Познаем театр играя». Автором  является Г.В. Кочеткова, музыкальный 
руководитель нашего детского сада. В ней разработаны примерные 
конспекты занятий для детей среднего и старшего возраста, куда   включены 
сведения об истории возникновения театра в мире, видах театров,  
театральных профессиях, его  устройстве, уроки актёрского мастерства – 
мимические этюды,  упражнения, стихи, пантомима  и мини-сценки. 
 Создание такой развивающей  среды потребовало много усилий 
музыкальных руководителей и помощи всего 
коллектива нашего детского сада. Родители 
помогли отремонтировать помещение. В 
изготовлении кукол принимает участие  
коллектив детского сада. По мере освоения 
«театральной науки» готовим мини-
спектакли, которые показываем другим детям 

и родителям.  
Совместно изготавливаются афиши к 
спектаклям. Все эти куклы и пособия   
помогают мне в работе с детьми при 
проведении праздников и развлечений.  
 
 
 

 


