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«Театр в чемодане» 
В настоящее время для нашего педагогического коллектива является 

актуальным вопрос реализации требований ФГОС ДО к развивающей среде. 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. 
Ребенок старшего дошкольного возраста- настоящий мечтатель, слушатель, 

исследователь. Одним из главных приобретений в этом возрасте является 

овладение родной речью. Для развития выразительной речи необходимо создание 

условий, в которых каждый ребенок мог бы выразить свои чувства, переживания, 

передать свои эмоции. Театрализованная деятельность -прекрасное средство для 

обогащения словаря, развития мышления, воображения и творческих 

способностей. 

Я обратила свое внимание на то, что дети реже стали пользоваться центром 

театра в своей свободной игровой деятельности. И захотелось как-то 

разнообразить центр театрализации. Стала размышлять, чем заинтересовать 

детей. Года два-три назад увидела на просторах интернета идею театра в 

чемодане. И мне эта идея очень понравилась. Потому что это мобильно, 

компактно и многофункционально. Тем более дома где-то на антресолях лежит 

старый чемоданчик. Шаг, за шагом старый чемоданчик стал превращаться в 

настоящий театр. С этим театром в чемодане мы приняли участие в конкурсе 

“Театр своими руками” по художественно-эстетическому направлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы создания театра: 

1. Обклеила чемодан самоклеющейся пленкой. 



 

2. Стену и пол сделала из картона, обшила тканью. 

Во время изготовления пришла задумка оформить “Сказку о глупом мышонке”. 

 

3. Оформила стену окнами из ткани, кружевами. Сделала часики из картона. 

Дверки в норку вырезала тоже из картона. 

 

4. Связку грибочков слепила из пластилина, связала коврики на пол. 



 

5. Интерьер оформила мини-мебелью для кукол. Героями стали мягкие и 

пластиковые игрушки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот и родился новый театр! 

Чемодан стоял в кладовке- 

Весь нескладный и неловкий, 

Тощий, пыльный, но не модный- 



Позабыли все его. 

Чемодан освободили, 

Пыль оттерли, грязь отмыли. 

В детский садик отнесли. 

И играть с ним начали. 

Чемодан очень мобильный, с ним можно найти уединенный уголок в группе, для 

самостоятельной игры, сходить в соседнюю группу для показа малышам, 

использовать в развлечениях и музыкальных занятиях. Использование театра в 

чемодане дает возможность применения разных сказок “Теремок”, “Курочка 

ряба” и много других. 

Театр в чемодане соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования к 

развивающей предметно-пространственной среде. 

Наш театр прослужит еще много лет детям и сыграет значимую роль в развитии 

их творческих способностей. 

 


