
Театральная сцена 

Театр – одно из ярких эмоциональных средств, формирующих вкус детей. 

Театр воздействует на воображение ребенка различными средствами: словом, 

действием, изобразительным искусством, музыкой, психологическим 

аспектом. 

Театрализованная деятельность развивает личность ребенка, прививает 

устойчивый интерес к литературе, театру, совершенствует навык воплощать 

в игре определенные переживания, побуждает к созданию новых образов. 

Мир детства, внутренний мир ребенка — ключ ко многим волнующим 

проблемам нашей жизни. И раскрыть заветную дверь в мир детского 

сознания помогает театр. Театр для детей – это, прежде всего,  игра, в 

которой ребенок может выразить себя. Игра, которая связывает детей между 

собой, детей и взрослых в единое волшебное целое. И если ребенок начинает 

доверять вам, верить — значит, можно творить, фантазировать, воображать. 

Театр — один из самых демократичных и доступных видов искусства для 

детей, он позволяет решить многие актуальные проблемы современной 

педагогики и психологии, связанные с: 

художественным образованием и воспитанием детей; 

формированием эстетического вкуса; 

нравственным воспитанием; 

развитием коммуникативных качеств (обучением вербальным и 

невербальным видам обучения); 

воспитанием воли, развитием памяти, воображения, фантазии, речи (диалога 

и монолога); 

созданием положительного эмоционального настроя, снятием 

напряженности, решением конфликтных ситуаций через игру. 

Музыкально – театрализованная деятельность осуществляет основные 

воспитательные функции: умственное развитие, эмоциональное развитие, 

развитие творческих способностей. Музыка и театр знакомят детей с 

окружающим миром во всём его многообразии, через образы, краски, звуки.  

Музыкально – театрализованная деятельность является источником развития 

чувств, глубоких переживаний и открытий ребёнка, приобщает его к 

духовным ценностям, развивает эмоциональную сферу ребёнка. Музыка и 

театр не только развивают воображение ребёнка, фантазию и творческий 



потенциал. Творческие проявления детей в театрализованной деятельности 

являются важным показателем музыкального развития ребёнка. Основы 

творческой инициативы закладываются в детстве, поэтому очень важно 

поощрять желание детей быть непохожими на других, разбудить их 

фантазию, попытаться максимально реализовать их творческую 

индивидуальность. 

 Огромную роль в  организации  музыкально- театрализованной деятельности  

играет соответствующая  развивающая  предметно- пространственная среда. 

В МДОУ имеется эстетично оформленный музыкальный зал. В каждой 

возрастной группе есть  музыкальный и театральный уголки, имеется 

многофункциональная  ширма. Но так как в летний период  воспитанники 

много времени проводят на улице, возникла необходимость в обновлении 

предметно – пространственной среды. 

В рамках реализации проекта «Обновление содержания и развивающей 

предметно- пространственной среды по художественно- эстетическому 

развитию детей в соответствии с ФГОС дошкольного образования» на 

территории детского сада была установлена  театральная сцена. 

Описание конструкции  театральной сцены. 

Сцена представляет собой площадку диаметром 5 м, приподнятую над 

землей на 30 см. Основанием под сцену является металлоконструкция.  

Материал настила: строганная обрезная доска шириной 150 мм, толщиной  

40 мм. Доска крепиться к металлоконструкции шурупами.  

Предназначение театральной сцены. 

Сцена предназначена для организации музыкально- театрализованной 

деятельности в теплый период на открытом воздухе. 

Рекомендации по использованию театральной сцены.  

Сцену можно использовать для организации массовых мероприятий в 

МДОУ:  показа театрализованных представлений, организации детских 

музыкальных развлечений, тематических праздников, концертов и т.д.  

Сценой  может воспользоваться и  любая возрастная группа для организации 

дискотек, концертов, модных показов, драматизации сказок и др.  Для показа 

театрализованных представлений за сценой и на сцене  достаточно места для 

установки декораций. 

 

 


