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Театр — это волшебный мир. Он даѐт 

уроки красоты, морали и нравственности. 

А чем они богаче, тем успешнее идѐт 

развитие духовного мира детей.



Театрализация — незаменимый элемент 

утренников.

Театрализация ценна тем, что включает 

работу по развитию монологической и 

диалогической речи, и это повышает 

коммуникативные навыки малышей. 

Театрализация предполагает:

- работу над выразительностью реплик 

персонажей;

- расширение активного и пассивного

словаря ребѐнка;

- совершенствование произношения 

звуков речи, а также интонационного 

строя.



Кроме того, целями театрализации являются:

- всестороннее знакомство с различными 

проявлениями действительности (с профессиями, 
животными, явлениями природы);

- стимуляция творческого потенциала ребѐнка (через 

песни и музыку, танцы, игру);

- развитие эмоциональной сферы малыша за счѐт 

глубоких переживаний в процессе игры;

- формирование социальных навыков поведения;

- приобщение дошкольников к чтению;

- развитие режиссѐрских навыков;

- воплощение в творческом порыве настроения, 
характера и процесса развития характера 

персонажа.



ТЕАТР ИМЕЕТ ОГРОМНОЕ ЗНАЧЕНИИ В ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА. 

Ознакомление с различными видами театра и 

театрализованная деятельность позволяет решать 

многие задачи  программы детского сада. Но одной 

из самых важных является развитие речи и 

повышение речевой активности у малышей.



Виды театров в детском саду:

 Виды театров в детском саду:
 Бибабо

 Настольный театр

 Театр на фленелеграфе

 Книжка-театр

 Театр на пяти пальцах

 Театр масок

 Театр ручных теней

 Пальчиковый теневой театр

 Театр «живых» теней

 Магнитный театр

 Марионеточный театр



Представляем вашему 

вниманию театральный уголок 

группы «теремок»



Театр на пальчиках

В пальчиковый театр входит набор игрушек 

персонажей, отдельных куколок, животных, которые 

надеваются на отдельный пальчик.

Цель: развитие мелкой моторики рук в сочетании с 

речью, развитие коммуникативных способностей 

детей дошкольного возраста в процессе 

пальчикового театра.



Театр на магнитах



Плоскостной театр 



Настольный театр для свободной и 

индивидуальной деятельности:

Золушка Дюймовочка



Перчаточный театр (бибабо)

 навыки общения, способность взаимодействия с 

людьми;

 мелкая моторика кисти;

 умение находить выход из трудных ситуаций;

 социальные навыки, доброта, сочувствие, 

сопереживание положительным героям;

 сенсорные ощущения;

 эмоциональная сфера, 

спектр чувств и эмоций;

 мышление, воображение, 

речь, внимание, память;



Пальчиковый театр

Пальчиковый кукольный театр –это набор фигурок различных 

персонажей, одевающихся на пальчики.

Также в пальчиковый кукольный театр могут быть включены 

различные «декорации»; деревья, домик, репка и так далее. 

Пальчиковый театр –занятие и интересное и полезное, 

сочетание этих двух свойств –золотое правило всех 

развивающих упражнений. 



Настольный театр с декорациями

Маша и медведи                         Красная шапочка



Театр маски

«Ребѐнок – это сто масок, сто ролей способного актѐра, и надо 

дать ему возможность сыграть на прекрасной сцене детства эти 

сто ролей». Януш Корчак



Картотека театрализованной 

деятельности в старшей группе



Картотека театрализованной 

деятельности 

Игры-этюды



В дальнейшем планируем:
 пополнить уголок фланелеграфом , теневым таатром;

 аудиозаписями музыкальных произведений, записями 

звукошумовых эффектов;

 привлечь родителей к пополнению театрального уголка 

атрибутами ряженья.



Спасибо за внимание!


