
«Театрализованная деятельность в ДОУ» 

Консультация для педагогов 
 

Цель: систематизация знаний педагогов по организации театральной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

«Необходимо расширять опыт ребенка, 

если мы хотим создать достаточно 

прочные основы его творческой деятельности» 

Л.С. Выготский 

 
 

Дошкольное детство – короткий, но важный период становления личности. В эти годы 

ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей жизни, у него начинает 

формироваться определенное отношение к людям, к труду, вырабатываются навыки и привычки 

правильного поведения, складывается характер. 

Основной вид деятельности детей дошкольного возраста – игра, в процессе которой 

развиваются духовные и физические силы ребенка; его внимание, память, воображение, 

дисциплинированность, ловкость. Кроме того, игра – это своеобразный, свойственный 

дошкольному возрасту способ усвоения общественного опыта. В игре формируются все стороны 

личности ребенка, происходят значительные изменения в его психике, подготавливающие переход 

к новой, более высокой стадии развития. Этим объясняются огромные воспитательные 

возможности игры, которую психологи считают ведущей деятельностью дошкольника. В работах 

психологов и педагогов, посвященных выявлению возможностей развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста, выделяется особая роль театрализованной деятельности. 

Это обусловлено ее родством с театром - синтетическим видом искусства, соединяющий в себе 

слово, образ, музыку, танец, изобразительную деятельность. 

Л.И. Божович считает необходимым, чтобы ведущая деятельность составляла основное 

содержание жизни самих детей. Таким образом, игра является своеобразным центром, вокруг 

которого сосредоточиваются главные интересы и переживания детей. Театрализованная 

деятельность является разновидностью игры. 

Театрализованная деятельность в детском саду организационно может пронизывать все 

режимные моменты: включаться во все занятия, в совместную деятельность детей и взрослых в 

свободное время, осуществляться в самостоятельной деятельности детей. Театрализованная 

деятельность может быть органично включена в работу различных студий и кружков; продукты 

театрализованной деятельности (инсценировки, драматизации, спектакли, концерты и др.) могут 

вноситься в содержание праздников, развлечений и досугов. 

Театрализованная игра в ООД: вовремя организованной образовательной деятельности педагог 

включает театрализованную игру как игровой прием и форму обучения детей. В образовательную 

деятельность вводятся персонажи, которые помогают детям усвоить те или иные знания, умения и 

навыки. Игровая форма проведения образовательной деятельности способствует раскрепощению 

ребенка, созданию атмосферы свободы и игре. 

Свободная совместная деятельность детей и взрослых: это совместная деятельность детей на 

прогулке, вне ООД. Сюда включаются игровые ситуации прогулок, организация игр в игровых 

комнатах, чтение художественной литературы с последующим обыгрыванием сюжетных эпизодов 

вне ООД в течение дня, игры-рисования на свободную тему, строительные игры с драматизацией. 

Театрализованная игра в самостоятельной деятельности детей: в самостоятельных детских играх 

отражаются персонажи и сюжеты, взволновавшие детей. Так, дети часто играют в Снегурочку и 

Деда Мороза, создавая в игровой комнате заново мир новогоднего праздника. Яркие сюжеты, игры, 

хороводы, усвоенные в совместной свободной деятельности детей и взрослых, в играх-занятиях, 

также способствуют возникновению самостоятельной театрализованной игры детей. 

Театрализованная деятельность способствует тому, чтобы сделать жизнь детей в группе 

увлекательнее, разнообразнее. 

 

 

 

 

 



Театрализованные игры дошкольников можно разделить на две основные группы: 

режиссёрские игры и игры-драматизации. 

К режиссерским играм можно отнести настольный, теневой театр и театр на фланелеграфе: 

ребенок или взрослый не является действующим лицом, а создает сцены, ведет роль игрушечного 

персонажа, действует за него, изображает его интонацией, мимикой. 

Драматизации основаны на собственных действиях исполнителя роли, который использует куклы 

или персонажи, надетые на пальцы. Ребенок в этом случае играет сам, используя свои средства 

выразительности - интонацию, мимику, пантомимику. 

Л.В. Артемова предлагает следующую классификацию режиссерских игр: 

 Настольный театр игрушек: используются самые разнообразные игрушки и поделки. 

Главное, чтобы они устойчиво стояли на столе и не создавали помех при передвижении. 

 Настольный театр картинок. Персонажи и декорации - картинки. Их действия ограничены. 

Состояние персонажа, его настроение передается интонацией играющего. Персонажи 

появляются по ходу действия, что создает элемент сюрпризности, вызывает интерес детей. 

 Стенд-книжка. Динамику, последовательность событий изображают при помощи 

сменяющих друг друга иллюстраций. Переворачивая листы стенда книжки, ведущий 

демонстрирует личные сюжеты, изображающие события, встречи. 

 Фланелеграф. Картинки или персонажи выставляются на экран. Удерживает их фланель, 

которой затянуты экран и оборотная сторона картинки. Вместо фланели на картинки можно 

приклеивать кусочки бархатной или наждачной бумаги. Рисунки подбираются вместе детьми 

из старых книг, журналов создаются самостоятельно. 

 Теневой театр. Для него необходимо экран из полупрозрачной бумаги, черные плоскостные 

персонажи и я источник света за ними, благодаря которому персонажи отбрасывают на 

экран. Изображение можно получить и при помощи пальцев рук. Показ сопровождается 

соответствующим звучанием. 

Л.В. Артемова также выделяет несколько видов игр-драматизаций дошкольников. 

 Игры-драматизации с пальчиками. Атрибуты ребенок надевает пальцы. Он «играет» за 

персонажа, изображение которого находится на руке. По ходу разворачивания сюжета 

действует одним или несколькими пальцами проговаривая текст. Можно изображать 

действия, находясь за ширмой или свободно передвигаясь по комнате. 

 Игры-драматизации с куклами бибабо. В этих играх на пальцы надевают куклы бибабо. Они 

обычно действуют на ширме, за которой стоит водящий. Таких кукол можно изготовить 

самостоятельно, используя старые игрушки. 

 Импровизация. Это разыгрывание сюжета без предварительной подготовки. 

В традиционной педагогике игры - драматизации относят к разделу творческих игр, в которых дети 

творчески воспроизводят содержание литературных произведений. 

Рассматривая вопрос о театрализованной игре, необходимо раскрыть классификацию данного вида 

деятельности в дошкольном детстве. 

Авторы Л.В. Куцакова, С.И. Мерзлякова предлагают следующую классификацию 

театрализованных игр: 

игры-драматизации: 
• настольный театр 
• театр на руке 
• напольные куклы 
• стендовый театр 
• верховые куклы 
• театр живой куклы 

 

игры-спектакли: 
• инсценирование потешек 
• инсценирование небольших 
• инсценирование песен, сказок 
• инсценирование небольших литературных текстов 
• творчество детей 

театрализованное действие: 
• драматический спектакль 
• музыкально-драматический спектакль 
• детская опера 
• спектакль на хореографической основе 
• спектакль ритмопластики 



• пантомима 
• мюзикл 
• праздники 
• развлечения 
• театрализованные шоу 
 
 

Данная классификация театрализованных игр позволяет разнообразить деятельность детей, 

обогатить и расширить театрализованные знания и умения. 
 

В руководстве формированием творческой деятельности детей в театрализованной игре 

воспитатель должен опираться на принципы гуманистической направленности (истинно гуманные 

отношения между взрослыми и детьми); интеграции (объединение в театрализованной игре разных 

видов искусства и деятельности); творческого взаимодействия взрослого и ребенка (сотворчества в 

художественно-эстетической деятельности). 

Основными специфическими методами работы по совершенствованию творческой деятельности 

детей в театрализованной игре являются: 

 метод моделирования ситуаций (предполагает создание вместе с детьми сюжетов-моделей, 

ситуаций-моделей, этюдов, в которых они будут осваивать способы художественно-

творческой деятельности); 

 метод творческой беседы (предполагает введение детей в художественный образ путем 

специальной постановки вопроса, тактики ведения диалога); 

 метод ассоциаций (дает возможность будить воображение и мышление ребенка путем 

ассоциативных сравнений и затем на основе возникающих ассоциаций создавать в сознании 

новые образы). Необходимо отметить, что общими методами руководства театрализованной 

игрой являются прямые (воспитатель показывает способы действия) и косвенные 

(воспитатель побуждает ребенка к самостоятельному действию) приемы. 

 

Особенности руководства ТД в разных возрастных группах. 

Младший возраст 

Основная цель – заинтересовать и постепенно привлечь детей к ТИД. 

Работа осуществляется по нескольким направлениям: 

1.Знакомство с видами ТД: 

 Формирование интереса к театрализованным играм, складывающийся в процессе просмотра 

небольших кукольных спектаклей, которые показывает воспитатель, взяв за основу 

содержание знакомых ребенку потешек, стихов и сказок. 

 Ознакомление детей начинается с просмотра спектаклей, которые подготовлены взрослыми 

или старшими детьми. Малыши учатся видеть и понимать сценическое действие; 

формируется желание заниматься ТД; проявляется стремление к самостоятельному 

творчеству. (Перед началом просмотра необходимо рассказать содержание или прочитать 

текст, иначе ребенок, увлеченный действиями персонажа, не сможет сразу понять, что 

происходит на сцене). 

2. Обучение приемам вождения на столе объемных игрушек и плоскостных персонажей. Детям 

младшего возраста доступно разыгрывание сценок при помощи игрушек или плоскостных фигур. 

Обратить внимание на то, что, когда игрушки разговаривают, их лица должны быть обращены друг 

к другу; игрушка, которая говорит, должна слегка двигаться. Такой прием позволит определить, 

какая игрушка говорит в данный момент. Сначала воспитатель сам разыгрывает игровые эпизоды с 

помощью игрушек и постепенно привлекает детей. 

3. Развитие речевых и двигательных способностей при передаче образов на основе подражания. 

Работа начинается с активизации речи и движений детей. Это подражательные движения. Педагог 

использует различные виды деятельности: гимнастику, игры, занятия, творческие задания, 

направленные на развитие детской пластики: 

- как просит кушать котенок, цыпленок, щенок; 

- как плачут зайчик, петушок; 

- как котик жалуется на лису и т.д. 

4. Развитие интереса к различным импровизациям. Важно уже в младшем возрасте развивать 

способность к импровизации, можно поручить детям выполнить следующие задания: 

- предложите кукле съесть конфетку, выпить молочка; 

- попробуйте позвать на помощь петушка, зайчика; 



- кукле пора спать, попробуйте уговорить ее отправиться в постель. Во время музыкальных занятий 

можно предложить показать, 

- как цыплята бегают, 

- как котенок просыпается, умывается и т.д. 

5. Упражнение по составлению диалогов. Важно, чтобы дети учились вести диалог: это формирует 

способность слушать и своевременно отвечать, передавать интонации. Начинаем с простых 

диалогов вопрос – ответ – Кисонька- мурысонька, где была? 

6. В дальнейшем важно стимулировать его желание включиться в спектакль, дополняя 

отдельные фразы в диалогах героев, устойчивые обороты зачина и концовки сказки. Внимание 

детей фиксируется на том, что в конце куклы кланяются и просят поблагодарить их, похлопать в 

ладоши. 

Перчаточные и другие театральные куклы используются на занятиях, в повседневном общении. От 

их лица взрослый благодарит и хвалит детей, здоровается и прощается. Реализация данной задачи 

достигается последовательным усложнением игровых заданий и игр-драматизаций, в которые 

включается ребенок: 
  

o Бессловесная игра-импровизация на стихи: «Катя, Катя маленькая...», «Заинька, 

попляши...», В. Берестов «Больная кукла», А. Барто «Снег, снег». 

o Игра-импровизация по текстам коротких сказок, рассказов и стихов, которые 

рассказывает воспитатель (3. Александрова «Елочка»; К. Ушинский «Петушок с 

семьей», «Васька»; Н. Павлова «На машине», «Земляничка»; В. Чарушин «Утка с 

утятами»). 

o Ролевой диалог героев сказок («Рукавичка», «Заюшкина избушка», «Три медведя»). 

o Инсценирование фрагментов сказок о животных («Теремок», «Кот, петух и лиса»). 

o Игра-драматизация с несколькими персонажами по народным сказкам («Колобок», 

«Репка») и авторским текстам (В. Сутеев «Под грибом», К. Чуковский 

«Цыпленок»). 

У детей этого возраста отмечается первичное освоение режиссерской театрализованной игры – 

«Этот пальчик – дедушка...», «Тили-бом», К. Ушинский «Петушок с семьей», А. Барто «Игрушки», 

В. Сутеев «Цыпленок и утенок».) 

Средняя группа. 

Возможности детей значительно возрастают, развивается воображение, фантазия; возникает 

интерес к словесному творчеству. В связи с эти усложняются задачи: 

1. Углублять знания детей о разных видах театрального искусства; (занятия, экскурсии). 

2. Продолжать обучение приемам вождения персонажей в различного вида театрах; (пальчиковый 

театр, куклы би-ба-бо) 

3. Содействовать развитию самостоятельности, творчества, интонационной выразительности речи; 

игры-упражнения: 

- «Представь себе, а потом покажи…как у белочки болит зуб, как зайка ловит бабочку и т.д.», 

- «Покажи, как разговаривают лиса, медведь, заяц», 

- «Угадай, кто тебя позвал», 

- «Исполни песенку из сказки» и др. 

4. Продолжать работу по развитию словесной импровизации, знакомить с простейшими приемами 

составления сюжетов; Придумать небольшие сказки, истории, которые произошли с игрушками 

(схема - где, когда, что с героями происходит, чем история заканчивается) 

5. Начинать ознакомление с приемами организации театрализованных постановок. Сначала 

воспитатель сам выполняет все подготовительные операции в присутствии детей: подбирает 

реквизиты, рисует декорации, элементы костюмов, распределяет роли, упражняет детей в диалогах. 

Постепенно привлекаются дети. Роль ведущего и управление детской постановкой по-прежнему 

осуществляет взрослый. Можно в роли ведущего использовать куклу, которая спрашивает у детей, 

что необходимо приготовить. Кого выбрать на определенную роль и т.д. 

Расширение театрально-игрового опыта детей осуществляется за счет освоения игры-

драматизации. Используются: 

 многоперсонажные игры-драматизации по текстам двух-трехчастных сказок о животных 

и волшебных сказок («Зимовье зверей», «Лиса и волк», «Гуси-лебеди», «Красная Шапочка»); 

 игры-драматизации по текстам рассказов на темы «Дети и их игры», «Ребята и зверята», 

«Труд взрослых»; 

 постановка спектакля по произведению. 



В возрасте 4-5 лет ребенок осваивает разные виды настольного театра: мягкой игрушки, 

деревянный театр, конусный театр, театр народной игрушки и плоскостных фигур, театр ложек и 

пр. Дети показывают постановки по поэтическим и прозаическим текстам (С. Маршак «Сказка о 

глупом мышонке»; К. Чуковский «Путаница»). Пальчиковый театр чаще используется в 

самостоятельной деятельности, когда ребенок импровизирует на основе знакомых стихов и 

потешек, сопровождая свою речь несложными действиями («Жили у бабуси»; С. Михалков 

«Котята», 3убкова «Мы делили апельсин»). 

Старший возраст. 

Значительно возрастают возможности дошкольников: движения становятся более 

координированными, долгое время могут находиться в повышенном эмоциональном состоянии; 

дети в этом возрасте способны к полному перевоплощению, самостоятельному поиску средств 

выразительности. Все большее значение приобретает для них личное отношение к образу. 

Основная деятельность педагога в этом возрасте должна быть направлена на развитие 

самостоятельности и индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

Работа осуществляется по тем же направлениям, что и в предыдущих группах: 

1. Усовершенствование приемов вождения кукол; 

2. Ознакомление с основной атрибутикой; 

3. Развитие у детей средств выразительной передачи образа, творческой фантазии, образного 

мышления; в старшей группе задания обретают более сложный характер: 

- самостоятельно выбрать и представить животное, птичку в определенном настроении (поза, 

походка, мимика. Жесты и т.д.) 

- показать, как впервые увидели цветок (ягодку, мячик (сказочные герои, зайчик, мышонок; 

- показать, как делают гимнастику Шустрик и Лежебока; 

-Исполнить песенку от лица определенного персонажа. 

4. Формирование навыков совместного творчества в процессе подготовки к ТД. Под руководством 

воспитателя активно усваивают закономерности постановки спектакля (выбор сюжета, 

распределение ролей, упражнения в диалогах, решают вопрос о ведущем, уточняют необходимые 

атрибуты, костюмы, декорации. Воспитатель является консультантом. Он, не подавляя 

самостоятельности детей, направляет их деятельность. В старшем возрасте учатся быть ведущими. 

Новым аспектом совместной деятельности взрослого и детей становится приобщение детей к 

театральной культуре, т.е. знакомство с назначением театра, историей его возникновения в 

России, устройством здания театра, деятельностью людей, работающих в театре, яркими 

представителями данных профессий, видами и жанрами театрального искусства (драматический, 

музыкальный, кукольный, театр зверей, клоунада и пр.). 

В старшем дошкольном возрасте происходит углубление театрально-игрового опыта за счет 

освоения разных видов игры-драматизации и режиссерской театрализованной игры. Старшему 

дошкольнику наравне с образно-игровыми этюдами, играми-импровизациями, инсценированием 

становятся доступны самостоятельные постановки спектаклей, в том числе на основе «коллажа» из 

нескольких литературных произведений. Например, «Путешествие по сказкам А.С. Пушкина», 

«Новые приключения героев сказок Ш. Перро» и пр. Опыт режиссерской игры обогащается за счет 

марионеток, кукол с «живой рукой», тростевых кукол. 

Усложняются тексты для постановок. Их отличают более глубокий нравственный смысл и скрытый 

подтекст, в том числе юмористический. В театрализованной игре начинают использоваться русские 

народные сказки-басни о животных («Лиса и журавль», «Заяц и еж»), произведения Л. Толстого, И. 

Крылова, Г.Х. Андерсена, М. Зощенко, Н. Носова. 

Яркой особенностью игр детей после 6 лет становится их частичный переход в речевой план. Это 

объясняется тенденцией к объединению разных видов сюжетной игры, в том числе игры-

фантазирования. Она становится основой или важной частью театрализованной игры, в которой 

реальный, литературный и фантазийный планы дополняют друг друга. Для старших дошкольников 

характерны игры «с продолжением». Они осваивают и новую для себя игру «В театр», 

предполагающую сочетание ролевой и театрализованной игры, на основе знакомства с театром, 

деятельностью людей, участвующих в постановке спектакля. 

 

Организация игровой среды и оформление театральных зон в каждой возрастной группе – 

важное условие для поддержания интереса детей к ТД. При подборе оборудования, пособий и 

материалов в каждой возрастной группе необходимо учитывать круг детских представлений, 

знаний и интересов. Пополнение материала должно быть не случайным, оно должно затрагивать все 

стороны воспитательного процесса д/у. 



 

 

Условно театральное оборудование можно разделить: 

 Театрально-игровой материал (игрушки, куклы, плоскостные фигуры, пальчиковые 

персонажи); 

 Дополнительный реквизит (плоскости, стол, фланелеграф, ширмы, проекционный аппарат, 

занавески и т.д.); 

 Декорации (плоскостные, объемные, нарисованные, сконструированные); 

 Элементы костюмов (шапочки, манишки, курточки. Манжеты); 

 Информационный материал (афиши, объявления, пригласительные билеты); 

 Специальная мебель для обустройства театральных зон. 

Требования, которые предъявляются к оборудованию: 

• Соответствовать возрастным особенностям детей 

• Быть прочным, безопасным, гигиеничным 

• Быть привлекательным и эстетичным 

• Простым по устройству 

• Подвижным и легко передвигающимся 

• Универсальным и легко заменяемым 

 Виды театров для всех возрастных групп  

 Пальчиковый театр – способствует лучшему управлению движениями собственных пальцев. 

 Театр кукол на столе – способствует владению техникой управления куклами настольного 

театра (куклы из бумажных конусов, цилиндров, коробочек, игрушки из ткани, меха, 

поролона и т.д. 

 Театр ложек, верховые куклы (бибабо, куклы на гапите*) – знакомство детей с театральной 

ширмой, основами кукловождения. 

 Знакомство с куклами-марионетками, куклами с «живой рукой», обучение технике 

управления этими куклами. 

 Знакомство с куклами с «живой рукой», людьми-куклами и тростевыми куклами; обучение 

технике работы с этими куклами. 

* Гапит – деревянный стержень. 

* кукла-марионетка – приводится в движение с помощью крестовины ВАГИ, к которой на ниточках 

подвешивается игрушка. 

* куклы-люди – ребенок надевает на себя костюм, изготовленный из поролона, обтянутого тканью. 

* кукла с «живой рукой» - вместо рук куклы руки кукловода в перчатках. Кукла состоит из 

деревянного стержня, головы из папье-маше. На бороздке, прорезанной вокруг шеи, держится 

свободно свисающий костюм.) 

Такая организация театрализованной деятельности – толчок для глубинного развития 

личности ребенка. И все, что мы делаем, не просто забава и развлечение, возможность подготовить 

выступления на праздниках, продемонстрировать достижения и таланты, это является еще и 

открытием вместе с детьми сложного мира, в том числе и такого, как волшебный мир театра! 

Введите в мир театра малыша, 

И он узнает, как сказка хороша 

Проникнется и мудростью, и добротой, 

И с чувством сказочным пойдет жизненной тропой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рекомендуемый перечень наполняемости центра театрализованной деятельности в ДОУ 

 

Оснащение центра театрализованной деятельности для 1-ой младшей группы: 

1. Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных игр: маски-шапочки, 

образные фартучки, нагрудные знаки-эмблемы. 

2. Для игр воспитателя с детьми и сюрпризных моментов: «пальчиковый» театр (вязаный на 

всю длину пальчика ребенка), тростевые куклы, куклы (образы людей, животных), театр 

бибабо. 

3. Для показа детям инсценировок по сказкам («Теремок», «Репка», «Курочка Ряба», 

«Заюшкина избушка», «Волк и семеро козлят»): театр картинок, настольный театр 

плоскостных игрушек. 

4. Для создания музыкального фона в процессе театрально-игровой деятельности: аудиозаписи 

музыкальных произведений, записи звукошумовых эффектов, простейшие музыкальные 

игрушки — погремушки, бубен, барабан. 

 

Оснащение центра театрализованной деятельности для 2 –й младшей группы: 

1. Коврограф (фланелеграф). 

2. Различные виды театра: театр картинок («Три медведя», «Колобок», «Еж и медведь», «Заяц и 

гуси»), театр петрушек («Кто сказал мяу?», «Курочка Ряба»), теневой театр («Лиса и заяц»), 

театр игрушки и «пальчиковый» театр для обыгрывания произведений малых форм 

фольклора. 

3. Костюмы, маски, театрально-игровые атрибуты для разыгрывания сказок «Репка», «Курочка 

Ряба», «Колобок», «Теремок». 

4. Маленькая ширма для настольного театра. 

5. Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и 

прочее). 

6. Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных игр: маски животных 

диких и домашних (взрослых и детенышей), маски сказочных персонажей 

7. Для создания музыкального фона в процессе театрально-игровой деятельности: аудиозаписи 

музыкальных произведений, записи звукошумовых эффектов, простейшие музыкальные 

игрушки — погремушки, бубен, барабан. 

Для детей от двух до четырех лет необходимы наборы готовых игрушек или заготовок и 

полуфабрикатов для изготовления объемных или плоскостных персонажей и элементов декораций 

настольного театра. Фигурки могут быть мелкого и среднего размера, сделаны из бумаги, картона, 

резины, пластмассы, пластизолей, папье-маше, тонкой фанеры. Образ театральных игрушек 

условный. 

Для театрализации используется ковролин голубоватого или серого тона. К нему прилагаются 

наборы плоскостных фигурок и декораций, выполненных также из ковролина или иных материалов 

с креплением из ленты-липучки. 

Для игр-драматизаций необходимы наборы и элементы костюмов, полумаски персонажей знакомых 

народных сказок, выполненные из бумаги, тонкого картона, папье-маше, прореженных или 

нетканых материалов; персонажи литературных произведений или наборы персонажей для театра 

бибабо, соразмерные руке взрослого (для показа детям) или ребенка (перчаточные или 

пальчиковые), сделанные из легких материалов (пенопласта, папье-маше на каркасе), мелкого и 

среднего размера. 

Также нужны фигурки, головки которых управляются тростью, а руки (лапы) мягкие, 

выразительные, свободно следуют движению корпуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Оснащение центра театрализованной деятельности для средней группы: 

1. Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных игр: маски животных 

диких и домашних (взрослых и детенышей), маски театральных персонажей. 

2. Большая складная ширма, маленькая ширма для настольного театра. 

3. Стойка-вешалка для костюмов. 

4. Костюмы, маски, атрибуты для постановки двух-трех сказок. 

5. Куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в различных видах театра (плоскостной 

на фланелеграфе, стержневой, кукольный, настольный, перчаточный). 

6. Атрибуты для «Разноцветных сказок». 

7. Театр математики. 

8. Для создания музыкального фона в процессе театрально-игровой деятельности: аудиозаписи 

музыкальных произведений, записи звукошумовых эффектов, простейшие музыкальные 

игрушки — погремушки, бубен, барабан. 

 

Оснащение центра театрализованной деятельности  

для старшей и подготовительной к школе групп: 

Театрально-игровое оборудование: большая и маленькая ширма, ограждения, простейшие 

декорации, изготовленные детьми. 

Стойка-вешалка для костюмов. 

Костюмы, маски, парики, атрибуты для постановки 4-5 сказок. 

Разные виды кукольного театра: театр картинок, пальчиковый, перчаточный, театр петрушек, театр 

марионеток, теневой театр фигур и масок, тростевые куклы, куклы с живой рукой. 

Картотеки театральных игр, скороговорок, загадок, этюдов и упражнений. 

Технические средства: аудиозаписи музыкальных произведений, записи звукошумовых эффектов, 

видео-фонотеки литературных произведений. 

Игрушки для театрализованных игр отвечают в основном тем же требованиям, что и на 

предыдущем возрастном этапе. Однако здесь дополнительно рекомендуются куклы-марионетки с 

элементарной системой управления; мягкие, на прочных нитях, соразмерные росту ребенка. 

В содержание работы по театрализованной деятельности входит: просмотр кукольных спектаклей 

и беседы по ним; игры-драматизации; подготовка и разыгрывание разных сказок, инсценировка 

стихотворений; упражнения по формированию выразительности исполнения (используя 

вербальные и невербальные средства выразительности); литературные игры «Угадай название», 

«Угадай имя героя», «Вспомни и расскажи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Примерное наполнение музыкальных зон в разных возрастных группах в 

соответствии с ФГОС ДО 

 

ГРУППА 

СОДЕРЖАНИЕ 

Материалы и 

оборудование 

Детские музыкальные 

инструменты 

Дидактические 

игры и пособия 

Иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 и  2 младшие 

 Атрибуты для детского  

двигательного творчества 

(листочки, снежинки и т.п. - 

по сезонам) 

 Аудиозаписи 

(классическая и народная 

музыка, музыкальные 

сказки, колыбельные, 

детские песни, звуки 

природы) 

 Колечки 

 Ленточки (на кольцах) 

 Музыкальный  центр 

 Платочки 

 Плоскостной паровоз  

(карточки с изображением 

льва, ёжика, крокодила) 

 Разные виды театра  

 Ритмические палочки 

 Султанчики 

 Флажки 

 Фланелеграф; планшет;  

плоскостные изображения  

больших и  маленьких 

матрёшек, птичек, 

«пуговиц», солнышек и др.) 

 Ширма с перчаточными  

Игрушками 

 Элементы  костюмов 

 Музыкальные 

игрушки 

 

Неозвученные: 

- Балалайки 

- Гармошка 

- Звуковая книжка 

- Звуковые 

картинки (иллюстрации 

к знакомым песням) 

- Пианино  

(немая клавиатура) 

- 3-х ступенчатая 

лесенка 

 

Озвученные: 

- Музыкальный волчок 

- Музыкальный 

молоточек 

- Музыкальные 

шарманки 

- Музыкальные 

шкатулки 

- Неваляшки 

- Образные 

музыкальные 

«поющие»  или 

«танцующие» игрушки 

(петушок, котик, зайка 

и т.п.) 

-  Погремушки 

- Органчики 

- Шумелки, 

шуршунчики 

 

 Музыкальные 

инструменты: 

- Барабаны (2) 

- Бубны  (2-3шт) 

- Деревянные ложки 

- Дудочки (2-3) 

- Колокольчики 

- Маракасы 

 Развитие 

звуковысотного 

слуха: 

- «Где мои детки?» 

-  «Кто в домике 

живёт?» 

- «Птица и птенчики»  

- «Угадай-ка»  

-  «Чей домик?» 

- «Чудесный 

мешочек»  

 

 Развитие 

чувства ритм и 

музыкального 

мышления: 

- «Зайцы» 

- «К нам гости 

пришли» 

-  «Мишка пляшет, 

мишка спит» 

-  «Научим игрушки 

танцевать» 

- «Наши гости» 

- «Прогулка» 

- «Что делают дети?» 

 

 Развитие 

тембрового и 

динамического слуха: 

-  «Ищи игрушку» 

-  «Колобок» 

-  Кто вышел из 

леса?» 

- «Нам игрушки 

принесли» 

-  «Погремушка или 

барабан?» 

-  «Теремок» 

-  «Тихо-громко» 

- «Узнай  по голосу» 

 

 Видеоигры  на  

развитие 

музыкальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Картинки к 

музыкальным 

произведениям 

(предметные, 

сюжетные) 

 

 Картинки с 

изображением 

музыкальных 

инструментов 

 

 Картинки с 

изображением спящих 

и танцующих  

животных (детей) 

 

 «Песенки-

картинки» 

 

 «Чудесный кубик» 

(изображения разных 

животных) 

 

 

 Детская  

литература: 

- Книжки с песенками 

и потешками 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атрибуты для детского  

двигательного творчества 

(листочки, снежинки, цветы 

и т.п. - по сезонам) 

 Аудиозаписи 

(классическая и народная 

музыка, музыкальные.  

сказки, колыбельные, 

детские песни, звуки 

природы; музыки для 

творческих двигательных 

импровизаций) 

 Ленточки 

 Музыкальный центр 

 Платочки 

 Плоскостной паровоз  

(карточки с изображением 

льва, ёжика, крокодила, 

поросёнка; фотографиями 

детей) 

 Разные виды театра 

 Ритмические карточки 

 Ритмические кубики 

 Ритмические палочки 

 Султанчики 

 Флажки 

 Фланелеграф; планшет;  

 Музыкальные 

игрушки 

 

Неозвученные: 

- Балалайки 

- Гармошка 

- Звуковая книжка 

- Звуковые картинки 

(иллюстрации к 

знакомым песням) 

- Пианино (немая 

клавиатура) 

- 3-х и 5-ти ступенчатая 

лесенки 

 

Озвученные: 

- Образные 

музыкальные 

«поющие» или 

«танцующие» игрушки 

(петушок, котик, зайка 

и т.п.); 

- Музыкальный волчок 

- Музыкальный  

молоточек 

- Погремушки 

- Музыкальные 

 Развитие 

звуковысотного 

слуха: 

- «Где мои детки?» 

- «Качели» 

- «Кто в домике 

живет?» 

- «Птица и птенчики»  

-  «Солнышко и 

тучка» 

- «Ступеньки» 

- «Три поросёнка» 

- «Чудесный 

мешочек»  

 

 Развитие 

чувства  ритма и 

музыкального 

мышления: 

-  «В лесу» 

- «Веселые дудочки» 

- «Дружная семейка» 

- «Кто как идёт» 

- «Песня-танец-

марш» 

- «Прогулка» 

- «Три танца» 

 Картинки к 

музыкальным 

произведениям 

(предметные, 

сюжетные) 

 

 Картинки с 

изображением 

музыкальных 

инструментов 

 

 Картинки с 

изображением спящих, 

поющих, танцующих  и 

марширующих 

животных (детей) 

 

 «Чудесный 

кубик» 

(изображения разных 

животных; 

ритмические карточки; 

музыкальные 

инструменты и др.) 

 

 Пиктограммы 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плоскостные изображения  

больших и  маленьких 

матрёшек, птичек, 

«пуговиц», солнышек и др.) 

+ «Ритмическая 

гусеница»  

 Ширма 

 Элементы костюмов 

 

 

 

колокольчики 

- Инструменты-

шумелки 

 

 Музыкальные 

инструменты: 

- Барабаны (2) 

- Бубенцы 

- Бубны  (2-3шт.) 

- Деревянные ложки 

- Дудочки (2-3) 

- Маракасы 

- Металлофоны 

(2 со 2 полугодия) 

- Треугольник 

- Рояль, пианино 

 

 

 

- «Узнай танец» 

- «Что делают в 

домике?» 

 

 Развитие 

тембрового и 

динамического  

слуха: 

- «Громко-тихо 

запоём» 

- «Колпачки» 

- «Музыкальные 

загадки» 

-  «Подумай и 

отгадай» 

- «Узнай  свой 

инструмент» 

 

 Видеоигры  на  

развитие 

музыкальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Детская  

литература: 

- Картинки с песенками 

и потешками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старшая 

 

 Атрибуты для детского  

двигательного творчества 

(листочки, снежинки, цветы 

- по сезонам) 

 Аудиозаписи 

(классическая и народная и 

патриотическая музыка, 

музыкальные  сказки, 

колыбельные, детские 

песни, звуки природы; 

«Детский альбом» П. 

Чайковского) 

 «Гусеница»  

(животики с паузами)  

 Ленточки 

 Музыкальный центр 

 Мультимедийные  

презентации по темам 

 Ноутбук 

 Паровоз с  

ритмическими 

карточками (ёж, лев, 

крокодил, белочка, 

поросёнок) и фотографиями 

детей 

 Платочки и платки 

 Полоски длинные и  

 Музыкальные 

игрушки 

 

Неозвученные: 

- Балалайка 

- Бутафорская 

клавиатура 

- Гармошка 

- Звуковая книжка 

- Звуковые картинки 

(иллюстрации к 

знакомым песням) 

- Микрофон 

- Пианино (немая 

клавиатура) 

- 5-ти и 7-ми 

ступенчатые лесенки 

 

Озвученные: 

- Гармошка 

- Гитара 

- Инструменты-

самоделки 

- Музыкальный волчок 

- Музыкальный 

молоточек 

- Инструменты-

 Развитие 

звуковысотного 

слуха: 

- «Бубенчики» 

- «Музыкальное 

лото» 

- «Сложи песенку» 

- «Солнышко и 

тучка» 

- «Ступеньки» 

- «Угадай 

колокольчик» 

 

 Развитие 

чувства ритма: 

- «Выполни задание» 

- «Жанровый кубик» 

- «Прогулка» 

- «Мы поём, танцуем,  

маршируем» (пазлы) 

- «Наше 

путешествие» 

- «Ножки и ладошки» 

- «Определи по 

ритму» 

- «Осенний 

паровозик»» 

 Картинки к 

музыкальным 

произведениям 

(предметные, 

сюжетные) 

 

 Картинки с 

изображением 

музыкальных 

инструментов 

 

 Пиктограммы 

 

 Портреты 

композиторов 

(П. И. Чайковский, 

Н. А. Римский-

Корсаков, Р. Шуман, 

Д. Д. Шостакович, 

Д. Б. Кабалевский) 

 

 Иллюстрации 

с изображением разных 

музыкальных   жанров 

 

 Картинки с 

изображением поющих, 



короткие 

(для выкладывания ритма) 

 Разные виды театра 

 Ритмические карточки 

 Ритмические кубики 

 Ритмические палочки 

 Салютики 

 Султанчики 

 Флажки 

 Фланелеграф 

(изображения те же, что и в 

предыдущих группах 

+  «паузы») 

 Шарфики 

 Ширма 

 Элементы костюмов 

 

 

 

 

 

 

самоделки 

 

 

 Музыкальные 

инструменты: 

- Барабаны разной 

высоты  

- Бубны (2-3шт.) 

- Бубенцы 

- Деревянные ложки (2-

3-пары) 

- Дудочки  (2-3) 

- Кастаньеты 

- Маракасы  

- Металлофоны (2-3) 

- Пианино 

- Рояль 

- Румба 

- Треугольник  

- Трещотка 

- Триолы (2-3) 

- Цитры, цимбалы 

 

 

 

 

 

 

- «Песня-танец-

марш» 

- «Три танца» 

- «Чей это марш?» 

 

 Развитие 

тембрового и 

динамического  

слуха: 

- «Громкая и тихая 

музыка» 

- «Музыкальные 

загадки» 

- «Музыкальное 

лото» 

- «На чём играю?» 

- «Определи 

инструмент» 

- «Слушаем 

внимательно» 

 

 Развитие  

музыкальной памяти: 

- «Весёлые диски» 

- «Волшебный 

волчок» 

- «Музыкальный 

магазин» 

«Музыкальная 

шкатулка» 

 

 Видеоигры на  

развитие 

музыкальности 

 

 Развивающие 

игры и материалы 

развивающих 

технологий: 

«Звучащий мир 

вокруг нас»:  

- игры со звуками 

(природный, 

бросовый 

материал: деревянные 

палочки, камешки, 

баночки, орешки) 

«Что звучит»: 

(дерево, металл, вода, 

камни, кожа, бумага, 

др.) 

- Игры на 

моделирование: 

(на виды движений, 

на силу звука, на 

длительность) 

 

играющих на разных 

музыкальных 

инструментах людей 

(детей) + 

изображениями 

инструментов разных 

групп  симфонического 

оркестра 

 

 Иллюстрации  к  

«Детскому альбому»  

П. Чайковского  и  

«Музыкальному 

букварю» Н. 

Ветлугиной 

 

 Продукты 

детского  творчества: 

- Рисунки к знакомым 

музыкальным 

произведениям 

- Аудиозаписи:  

Песенки в исполнении 

детей 

- Фотоальбомы:  

«Детское музыкальное 

творчество» 

 

 Детская  

литература: 

- к тематическим 

праздникам и 

развлечениям 

- патриотической 

направленности 

- «Бременские 

музыканты» 

- Детская энциклопедия 

«Балет» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Атрибуты для детского  

двигательного творчества 

(листочки, снежинки, цветы 

- по сезонам + 

изготовленные детьми и 

заместители) 

 Аудиозаписи 

(классическая и народная и 

патриотическая музыка, 

музыкальные  сказки, 

колыбельные, детские 

песни, звуки природы; 

фоновая музыка; музыка для 

 Музыкальные 

игрушки 

 

Неозвученные: 

- Гармошка 

- Гитара 

- Пианино (немая 

клавиатура) 

- Балалайка 

- Скрипка 

- Звуковая книжка 

- Звуковые картинки 

(иллюстрации к 

 Развитие 

звуковысотного 

слуха: 

- «Бубенчики» 

- «Гусеница» 

- «Музыкальное 

лото» 

- «Ступеньки» 

- «Угадай 

колокольчик» 

 

 Развитие 

чувства ритма: 

 Картинки к 

музыкальным 

произведениям 

(предметные, 

сюжетные) 

 

 Картинки с 

изображением 

инструментов 

симфонического 

оркестра 

 

 Пиктограммы 



 

 

 

 

подгото-

вительная 

 

релаксации; игр  и  

танцевально-двигательного 

творчества;  альбомов 

«Времена года» А Вивальди 

и  

П. Чайковского; 

произведения И. Баха, Л. 

Бетховена, Э. Грига, К. Сен-

Санса, Р. Шумана, Н. 

Римского-Корсакова, С. 

Прокофьева,  С. 

Рахманинова  и др.) 

 Ленточки 

 Музыкальный центр 

 Мультимедийные  

презентации по темам 

 Нотный стан с нотами 

 Ноутбук 

 Паровоз с  

графическими  

изображениями нот; 

длительностей; ритмических 

карточек; фотографиями 

детей  

 Платочки и платки 

 Полоски длинные и  

короткие 

(для выкладывания ритма) 

 Предметы-заместители 

 Разные виды театра 

 Ритмические карточки 

 Ритмические кубики 

 Ритмические палочки 

 Салютики 

 Султанчики 

 Флажки 

 Фланелеграф 

(изображения те же, что и в 

предыдущих группах 

+  «паузы») 

 Шарфики 

 Ширма 

 Элементы костюмов 

- патриотической 

направленности 

 

-  

 

 

 

 

 

 

Детская энциклопедия 

«Балет» и др. 

- «Времена года» (альбом) 

- «О далёком прошлом 

музыкальных 

инструментов» 

- Что музыкальный 

инструмент расскажет о 

себе?» 

 

знакомым песням 

- 8-ми ступенчатая 

лесенка 

 

Озвученные: 

- Гитара 

- Музыкальный волчок 

- Музыкальный 

молоточек 

- Музыкальные 

колокольчики 

- Инструменты-

самоделки 

 

 Музыкальные 

инструменты: 

- Аккордеон 

- Арфа 

- Балалайка 

- Барабаны 

разной высоты  

- Бубенцы 

- Бубны   (2-3) 

- Дудочки  (2-3) 

- Деревянные 

ложки  (2-3-пары) 

- Кастаньеты 

- Клавишные 

электронные 

музыкальные 

инструменты 

- Кларнет 

- Ксилофон 

- Маракасы  

- Металлофоны  

(пластинчатый и 

трубчатый) 

- Музыкальные тарелки 

- Пианино 

- Румба 

- Рояль 

- Саксофон 

- Треугольник 

- Трещотка 

- Триолы  (2-3) 

- Цитры, цимбалы 

 

 

-  

 

 

Игры  на 

моделирование: 

(на виды движений, на 

силу звука, на 

длительность) 

 

- «Прогулка» 

- «Мы поём, танцуем, 

маршируем» (пазлы) 

- «Наше 

путешествие» 

-«Определи по 

ритму» 

- «Песня-танец-

марш» 

- «Ритмослов» 

-  «Танцевальное 

ассорти» 

- «Узнай и сложи 

попевку» 

 

 Развитие 

тембрового и 

динамического  

слуха: 

- «Звенящие 

колокольчики» 

- «Определи 

инструмент» 

- «Наш оркестр» 

- «Слушай 

внимательно» 

- «Музыкальные 

пазлы» 

- «Музыкальное 

лото» 

 

 Развитие  

музыкальной памяти: 

- «Волшебный 

маятник» 

- «Море» 

- «Разноцветные 

кубики» 

- «Музыкальный 

телефон» 

- «Назови 

композитора музыки» 

- «Наши песни» 

- «Сколько нас поёт?» 

- «Угадай мелодию» 

 

 

 Видеоигры  на  

развитие 

музыкальности 

 

 

 Развивающие 

игры и материалы 

развивающих 

технологий: 

«Звучащий мир 

вокруг нас»:  

- игры со звуками 

(природный, 

бросовый 

материал: деревянные 

палочки, камешки, 

баночки, орешки) 

«Что звучит»: 

(дерево, металл, вода, 

камни, кожа, бумага, 

др.) 

 

 

 Портреты 

композиторов 

(П. И. Чайковский, А. 

Вивальди, И. Бах,  

Л. Бетховен, Э. Григ,  

К. Сен-Санс, Р. Шуман;  

Н. А. Римский-

Корсаков, С. 

Рахманинов, С. 

Прокофьев и др.) 

 

 Иллюстрации 

с изображением разных 

музыкальных   жанров 

 

 Карточки-схемы с  

разными построениями 

и перестроениями 

 

 Картинки с 

изображением людей 

«музыкальных 

профессий» (пианист, 

скрипач, дирижер,  

певец, музыкант, 

балерина и т.д.) 

 

 Иллюстрации  к  

альбомам А. Вивальди 

и П. Чайковского 

«Времена года»; К Сен-

Санса  «Карнавал 

животных»; к игровому 

распеванию А 

Евтодьевой 

 

 Продукты 

детского  творчества: 

- Рисунки к знакомым 

музыкальным 

произведениям 

- Аудиозаписи:  

Песенки в исполнении 

детей 

- Фотоальбомы:  

«Детское музыкальное 

творчество» 

 

 Альбомы: 

-«Симфонический 

оркестр», "Народные 

инструменты», «Танцы 

народов мира» и др. 

-  «Мы рисуем и поём»; 

«Рисуем песенку» 

 

 Детская  

литература: 

- к тематическим 

праздникам и 

развлечения 

 


