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“

Он дает уроки красоты, морали и 

нравственности.

А чем они богаче, тем успешнее

идет развитие духовного мира

детей…”

(Б. М. Теплов)



Под развивающей предметно пространственной средой 

следует понимать естественную комфортную обстановку, 

рационально организованную в пространстве и времени, 

насыщенную разнообразными предметами и игровыми 

материалами. В такой среде возможно одновременное 

включение в активную познавательно творческую 

деятельность всех детей группы.

В каждом ДОУ развивающая предметно-

пространственная среда обладает свойствами 

открытой системы и выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую 

функции. 

В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной 

программой ДОУ развивающая предметно-пространственная 

среда создается педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов. 



Для выполнения этой задачи РППС должна быть:

содержательно-насыщенной ;

полифункциональной;

трансформируемой;

доступной;

безопасной;

вариативной

Наполняя или дополняя РППС необходимо помнить о том,

что все ее элементы должны иметь единый

эстетический стиль для обеспечения комфортной и

уютной обстановки для детей.



- совершенствование артистических навыков детей;

- раскрепощение ребенка;

- работа над речью (дикция, интонация, выразительность);

- пробуждение в детях способности живо представлять

себе происходящее, горячо сочувствовать, сопереживать;

- учить грамотно и доступно выражать свои мысли;

- закреплять правильное произношение всех звуков

родного языка;

- совершенствовать диалогическую и монологическую

форму речи

- развивать творческую самостоятельность в создании

художественного образа;

- развивать способность анализировать положительные

и отрицательные поступки героев;

- формировать опыт социальных навыков через

театрализованную деятельность;

- воспитывать культуру общения и речевой этикет.

задачи



МЫ АРТИСТЫ







Уголок музыкально-театрализованной деятельности 

эстетично оформлен, в нём имются: маски сказочных 

персонажей; представлено многообразие видов театра 

(кукольный, плоскостной, пальчиковый, настольный, театр 

резиновых и деревянных игрушек, театр «би-ба-бо», театр 

игрушек – самоделок); имеются атрибуты для различных 

игровых позиций: театральный реквизит, декорации, 

сценарии, книги

Рядом расположена гримерка, которая наполнена 

костюмами героев различных сказок, нарядами, как для 

мальчиков, так и для девочек, 

различными материалами, для 

самостоятельного создания

костюмов.



Для обеспечения оптимального баланса совместной и 

самостоятельной театрализованной деятельности детей в 

группе, уголок  оборудован также методическим материалом 

с иллюстрациями к произведениям, мнемотаблицами, 

сценариями сказок и дидактическими играми. В центре 

имеются технические средства обучения: аудиозаписи 

музыкальных произведений, записи звукошумовых 

эффектов, видео-фонотеки литературных произведений, 

простейшие музыкальные игрушки 





ВИДЫ ТЕАТРОВ
ПАЛЬЧИКОВЫЙ ТЕАТР
Пальчиковый театр - это прекрасный материал для развития у 

детей воображения, мышления и речи. В ходе игр дети, 

повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук, в 

результате чего развивается ловкость, точность, 

выразительность, координация движений



ТЕАТР  КУКОЛ «БИ – БА- БО»

Посредством куклы, одетой на руку, дети говорят о 

своих переживаниях, тревогах и радостях, 

поскольку полностью отождествляют себя( свою 

руку) с куклой



ТЕАТР РЕЗИНОВОЙ ИГРУШКИ

Театр резиновой игрушки помогает более яркому 

восприятию, развивает

пространственное и образное видение детей



ТЕАТР КАРТИНОК 

- Развивает творческие способности

- Содействуют эстетическому воспитанию

- Развивают ловкость, умение управлять своими 

движениями, концентрировать внимание на одном 

виде деятельности



КОНУСНЫЙ ТЕАТР

Помогает развивать у детей координацию движения 

рук и глаз

Сопровождать движения пальцев речью

Побуждает выражать свои эмоции посредством 

мимики и речи



ШАГАЮЩИЙ ТЕАТР

Стимулирование кончиков пальцев, движения 

кистями рук. Игра с пальцами ускоряют процесс 

речевого и умственного развития 



КАРТОННЫЙ ТЕАТР

ДЕРЕВЯННЫЙ ТЕАТР



ПЛОСКОСТНОЙ ТЕАТР

ТЕАТР МАСОК



РЕКВИЗИТ





Уголок театрализованной деятельности в 

нашей группе – это неисчерпаемый 

источник развития чувств, переживаний и 

эмоциональных открытий, способ 

приобщения дошкольников к духовному 

богатству



1 МЛАДШАЯ ГРУППА



2 МЛАДШАЯ ГРУППА



СРЕДНЯЯ ГРУППА



СТАРШАЯ ГРУППА



ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА




