
Предметно-развивающая среда группы 

ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ 

 

Цель: Помочь детям понять ценность театрального искусства, как возможность 

проявить свое творчество, развить свои способности.  

 

Задачи: 

 

1. Подвести детей к осознанию, что все люди разные, у каждого свои 

способности; каждый может внести свой вклад в общее дело группы.  

 2. Развивать эмоциональность, коммуникативные и творческие способности, 

социальные навыки поведения детей посредством театрализованной деятельности.  

 3. Расширять представления детей о театре, как виде искусства.  

 4. Стимулировать формирование выразительности исполнения (вербальной и 

невербальной) и владения куклами разных театров.  

 5. Воспитывать интерес к театру, театрализованным играм, стремление 

проявить свою индивидуальность через различные виды деятельности.  

 6. Активизировать интерес родителей к театрализованным играм, как средству 

развития дошкольников. 

ВИДЫ ТЕАТРОВ 

 

 

ФЛАНЕЛЕГРАФ 

 



 

ТЕНЕВОЙ ТЕАТР 

 

Цели и Задачи:  

  

Продолжать формировать у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

Использовать в свободной и совместной деятельности детей знакомые виды 

театра, познакомить с новым видом театра (теневой). 

Совершенствовать умения детей передавать знакомые эмоциональные 

состояния, используя игры-импровизации. 

Продолжать развитие диалогической и монологической речи, опираясь на 

имеющийся у детей опыт, разнообразить интонационную выразительность, обращать 

особое внимание на дикцию детей. 

Пополнять словарь детей лексикой связанной с искусством театра (кулисы, 

репетиция, осветитель, художник-декоратор, режиссер, гример). 

 

 
 

Театральная ширма необходима для постановки кукольного спектакля, с 

помощью ширмы, возможно, организовать пространство для действия удобно 

расположить и закрепить декорации, создать световое оформление. 

 

ПАЛЬЧИКОВЫЙ ТЕАТР 

Игры с пальчиковым театром приносят радость вашему малышу и повышают 

настроение. Также они активно способствуют развитию мелкой моторики пальцев рук, 

тем самым влияя на развитие речи, памяти, внимания, усидчивости! 

 
 



 
Назначение пальчикового театра: 

- Развить моторно-двигательную, зрительную и слуховую координацию. 

- Сформировать творческие способности и артистизм. 

- Обогатить пассивный и активный словарь. 

 

Цель пальчикового театра: 

- Учить координировать движения рук и глаз, сопровождать движения пальцев 

речью. 

- Выражать свои эмоции посредством мимики и речи. 

- Активно использовать в игре воображение, память, внимание, мышление. 

- Расширять словарный запас подключая слуховое и тактильное восприятие. 

- Знакомить с народным творчеством. 

- Обучать навыкам общения, игры, счѐта. 

- Создать положительный эмоциональный фон. 

 

 

ТЕАТР – «БИ-БА-БО» 

 
Цель:  

Учить детей с помощью игрушек-бибабо показывать несложные сценки, 

инсценировать простейшие короткие сказки, сочинять свои собственные сказки, 

рассказы. Развивать творческую фантазию, яркую, образную, выразительную, связную 

речь во время театрализованных и режиссерских игр. Расширять интерес детей к 

активному участию в театрализованных играх. Расширять кругозор детей об 

общественной жизни. Развивать мелкую моторику. Воспитывать интерес к 

театрализованным играм. Воспитывать культуру поведения во время режимных 

моментов. 

НАСТОЛЬНЫЙ КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР 

 Управление настольными куклами не представляет для детей особой 

сложности. Ребенок должен брать куклу сзади так, чтобы его пальцы были спрятаны 

под руками куклы. Кукла может стоять, сидеть, лежать, наклоняться, покачиваться и 

тд. Если по ходу спектакля кукла идет медленно, то ребенок ведет ее по столу 

неторопливо, если кукла бежит, подпрыгивает, то ребенок передвигает ее быстро. 

Если встретились две куклы, то одна слушает не двигаясь, а вторая в это время 

«говорит», медленно покачиваясь из стороны в сторону в такт речи. Это необходимо 



для того, чтобы зрители поняли кто из кукол в данный момент говорит. Очень важно 

добиваться чтобы речь ребенка совпадала с движением куклы. 

Предварительная работа 

 Дать ребенку подержать куклу, хорошо ее рассмотреть, пощупать. Попытаться 

определить какой у нее характер, голос, походка. Наводящими вопросами дать 

ребенку попытаться «оживить» куклу. 

Этюды с настольными куклами 

Начинать работу над будущим спектаклем следует с упражнений и этюдов. 

Этюды – это своеобразная школа, где дети младшего и среднего дошкольного возраста 

постигают основы актерского мастерства. Основы кукловождения. Ребенок учится 

наклонять игрушку вперед, возвращать ее в исходное положение, вести ее по столу, 

меняя направления. В этот момент происходит работа не только над движением, но и 

работа актера над собой:  

 Такие этюды и упражнения помогают ребенку развить память, воображение, 

умение двигаться «по сцене», общаться с партнерами согласно сценарию. 

 

 

ТЕАТР НА КУБИКАХ 

Цели этюдов – упражнений. 

 Побуждать ребенка правильно и удобно держать куклу; 

 стимулировать внимание; 

 выполнять движения спокойно, без напряжения и согласно тексту; 

 Следить чтобы руки и плечи были расслаблены, ребенок не был зажат; 



 Развивать выразительность речи и жестов; 

 Поощрять любые проявления детской фантазии. 

 Развивать интерес и бережное отношение к театральным куклам. 

Центр развития сенсорики 
В этом центре собраны пособия, игры, материалы, позволяющее развивать 

представления детей о различных цветах и оттенках, формах, величинах предметов, 

шершавости – гладкости их поверхности и т.д. Имеются материалы для развития 

мелкой моторики. Образовательная область: познание, социализация, коммуникация. 

Цели: 

- развитие мышления и пальчиковой моторики. Освоение операций 

вкладывания, наложения, соединения частей в целое; 

- обучение группировки предметов по цвету, размеру, форме. 

1. Геометрические фигуры разного цвета и размера; 

2. Мозаики, вкладыш, сборные игрушки, пирамидки, шнуровки, лото; 

3. Игрушки, сделанные своими руками для закрепления цвета, формы, 

величины; 

4. Нетрадиционные игрушки с отверстиями для заполнения емкостей; 

5. Кубики складные по темам; 

6. Разрезанные картинки. 

 

 

 

Деревянный конструктор - строитель 



Цель: учить ставить кубики друг на друга, уточнить знания названий деталей и 

цветов, учить обыгрывать постройку, не ломать еѐ. Уточнение названия деталей 

конструктора, цвета. 

    

Игры  со шнуровками 

Цель: способствуют     навыков шнуровки, но и развитию концентрации внимания, 

логического мышления, фантазии, памяти, развитию мелкой моторики и тем самым 

готовят руку малыша к письму. 

    

Деревянная пирамида Квадрат 

Игра с такой пирамидкой поможет развитию у ребенка точности, усидчивости, 

координации движений, воображения, логического мышления, моторики пальчиков 

 

«Пирамидки» 

Цель: Научить соотносить отверстия колец со стержнем, развивая зрительно-

двигательную координацию при действии двумя руками; формировать 

целенаправленность действий и устойчивость внимания. 



   

Конструктор разноцветные кубики 

Игры с конструктором развивают: 

- образное мышление (мышление, которое отвечает за создание определенного образа 

представления ребенка воплощая этот образ в действительности, ребенок реализует 

задуманное); 

- пространственное мышление (малыш на практике познает различные 

пространственные соотношения элементов: правее – левее, выше – ниже; учится 

понимать соответствие деталей: если один предмет выше, а другой оказывается ниже); 

- мелкую моторику, глазомер (развивает мелкие мышцы руки, учится соизмерять 

мышечные усилия, тренирует глаз); 

- фантазию и воображение (придумывает, изобретает, создает, воплощает, преобразует 

и т.д); 

- способность к конструированию (ребенок не только осознает расположение деталей, 

но и начинает понимать, как надо создать тот или иной объект). 

 

Игры с лото: 

-  развивает сосредоточенность, сообразительность; 

- развивает сенсомоторную координацию и мелкую моторику рук; 

- закрепляет представления детей о величине, форме, цвете предметов; 

- развивает наблюдательность и внимание; 

- расширяет представления детей о предметах окружающего мира; 

- обогащает и активизирует словарь ребенка, развивает связную речь; 



-развивает наглядно-образное мышление; 

- учит детей умению играть в коллективе. 

 

Магнитный набор "ОДЕЖДА" 

Способствует развитию познавательной активности, мелкой моторики, 

представлений о предметах и явлениях окружающего мира, воображения, 

комбинаторных способностей. 

 

Деревянный пазл 

Пазлы развивают у ребенка мелкую моторику, координацию движения и 

внимание. 

 

Пазл на планшете 

Пазлы отлично развивают логическое мышление, пространственное 

воображение, сообразительность и внимательность, и что немаловажно - мелкую 

моторику рук. Ребенку необходимо составить изображение в углублении на планшете. 

   

 



Пазл – вкладыши 

Цель игры - вложить вкладыш в соответствующее место на доске, подобрав его по 

размеру и логике. Чтобы упростить задачу для маленьких детей, вкладыши могут 

имеют специальные гвоздики-держатели. 

 

Лабиринт 

Яркие бусины, скользящие по проволоке, изогнутой в разных плоскостях, 

моментально притягивают детский взгляд, вызывая неподдельный интерес и вовлекая 

в новую игру. 

 

Пазлы для малышей 

Цель: дать представление о понятиях «часть» и «целое», научить соединять части 

пазла, формировать целостное восприятие предмета. 

   



Цветной пазл 

Цель: способствует обучению ребенка основным цветам, развитие мелкой моторики, 

внимательности, логике. 

 

Мягкий конструктор – 3D пазл «Сказочный замок» 

Собирая конструктор, малышка фантазирует, запоминает порядок 

расположения деталей, развивает мелкую моторику, ловкость пальчиков, свою речь. 

  

Логический домик 

Развивает логическое мышление, сенсорное и цветовое восприятие, моторику рук, 

ознакомления детей с геометрическими фигурами. 

 

   

 

 

 



Рисование 

Раскраска для ребенка — это развивающая игра. Ребенок  видит   не 

закрашенные картинки. И его цель — сделать  картинку цветной, яркой,  такой, какая  

у него  в  воображении. 

 

Рисование по трафарету 

Цель: познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования с использованием 

трафаретов. 

 

Основная задача обучения рисованию - помочь детям познать окружающую 

действительность, развить у них наблюдательность, воспитать чувство прекрасного и 

обучить приемам изображения, одновременно осуществляется основная задача 

изобразительной деятельности - формирование творческих способностей детей в 

создании выразительных образов различных предметов доступными для данного 

возраста изобразительными средствами. 

 

 



 


