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“Театр – это волшебный мир. 
Он дает уроки красоты, морали 
и нравственности. 
А чем они богаче, тем успешнее 
идет развитие духовного мира детей…” 
(Б. М. Теплов) 



      Основными требованиями к организации            
театрализованной  деятельности в раннем 
возрасте    являются: 

 разнообразие и содержательность тематики, 
соответствующая данному возрасту;  
 
постоянное, ежедневное включение 
театрализованных игр в жизнь ребенка, т. е. во 
все формы организации педагогического 
процесса; 
 
 формирование интереса к театрализованным 
играм, постоянно расширяя игровой опыт, 
поощряя и развивая стремление детей к 
театрально-игровой деятельности;  
 
 взаимодействие детей с взрослыми; 



Представляем вашему 
вниманию театральный уголок 
в группе раннего возраста      
«Цыплёнок» 



В театральном уголке собраны разнообразные 
виды театров. 



                        Настольный театр. 
 
В настольном театре можно использовать любые 
игрушки: 
резиновые, деревянные, мягкие. 



Конусный театр по русским народным сказкам: «Заюшкина 
избушка», «Колобок», 
«Теремок», «Репка». 



Кубики – сказки. Матрёшки – сказки. 



          Театр на палочках. 



                 Театр на фланелеграфе. 
 Развивает ловкость, 

умение управлять своими 
движениями, 
концентрировать внимание 
на одном виде деятельности.  



Пальчиковый театр. 
Работа с пальчиковыми куклами способствует 
укреплению мышц пальцев рук, развитию мелкой 
моторики, помогает в координации движений. 



Пальчиковый театр вязанный. 



           Театр би-ба-бо. 
Ничто так не веселит и не удивляет малышей как кукла би-ба-бо. Она 
просто незаменима в период адаптации детей к детскому саду. 
С помощью этой волшебной куклы мы с малышом можем говорить на 
одном языке, провоцируя его на ведение диалога. 



              Театр масок. 
Способствует развитию психофизических способностей, 
помогает справиться с застенчивостью, дети с 
удовольствием показывают мимику животных, 
имитируют голоса животных.  



Театр картинок. 



В своей работе мы используем картотеки для 
театрализованной деятельности, для 
обыгрывания стихов, потешек, сказок. 

-картотека театрализованных  
игр  
-картотека «Расскажи стихи 
руками» 
-картотека игр-драматизаций 
-конспекты занятий и сценарии 
игр по театрализованной 
деятельности 



Оснащение театрального уголка: 

- фланелеграф. 
- ширма маленькая для настольного театра. 
- ширма большая. 
- различные виды театра: театр би-ба-бо, 

театр игрушки, пальчиковый театр, театр 
масок, театр картинок, матрёшки-сказки, 
кубики-сказки, театр на палочках. 

- элементы декораций для театра. 
- атрибуты в соответствии с содержанием 

имитационных и хороводных игр: маски, 
нагрудные знаки-эмблемы. 

- аудиозаписи сказок, детских песенок, записи 
звуков природы и животных.  
 



Театр-волшебное превращение. 

В глазах детей лишь восхищение. 

Как хочется мгновение продлить. 

И радость малышам дарить! 







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


