
                                                                                                           Приложение № 4 

Особенности организации развивающей  предметно-пространственной   

среды  

 

Занятия театральной деятельностью должны предоставить детям возможность не 

только изучать и познавать окружающий мир с помощью сказок, но и жить в 

гармонии с ним, получать удовлетворение от занятий, разнообразной деятельности, 

успешного выполнения задания. И с этой точки зрения огромное значение имеет 

организация пространства театрального помещения. Визуальная характеристика 

театральной студии, то есть то, что дети видят вокруг себя на занятии, – важное 

условие эмоционального воспитания. Здесь все имеет значение: цвет стен и потолка, 

мебель, разделение пространства на функциональные зоны, разнообразие игр, 

игрушек, масок, наличие места для самостоятельных игр детей. Все, что окружает 

ребенка, во многом определяет его настроение, формирует то или иное отношение к 

предметам, действиям и даже к самому себе. 

Известно, что ребенок знакомится с окружающим его миром с помощью зрения 

(зрительного анализатора), слуха (слухового анализатора) и движений (двигательного 

анализатора). Все, что его окружает, должно развивать эти органы чувств и 

обеспечивать ему необходимый психологический комфорт. 

 

Цель организации развивающей  предметно-пространственной  среды: 

 

 Создать условия для того, чтобы включить ребѐнка в активную познавательно-

творческую деятельность, и одновременно способствовать становлению и 

утверждению у него чувства уверенности в себе, проявления самостоятельности, 

коммуникабельности, инициативности и творчества.  

Принципы организации и оформления развивающей предметно-

пространственной среды театральной студии: 

 

• принцип комплексирования и гибкого зонирования, указывающий на то, что 

жизненное пространство в театральной студии дошкольного учреждения должно 

давать возможность построения непересекающихся сфер активности, что позволит 

детям в соответствии с их желаниями и интересами свободно заниматься 

деятельностью, не мешая друг другу; 

• принцип активности, стимулирующий активность и познавательную 

деятельность ребенка; стимулирующим фактором является ситуация свободного 

выбора цели действия; 

• принцип свободы и самостоятельности, позволяющий ребенку самостоятельно 

определить его отношение к среде: воспринимать, подражать, создавать; 

самостоятельно выбирать то, что ему по душе; 

• принцип новизны, позволяющий преодолевать стереотипность и однообразие 

среды; 

• принцип иллюзии жизненной правды, позволяющий поставить детей в такие 

условия, при которых они могли бы получить психическую и фактическую 

возможность поддаться созданному обману и поверить, что они имеют дело не с 

бутафорией, а с настоящими, подлинными, предметами. 
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