
Консультация для родителей 

«Дети и театр» 

Нам, взрослым всегда почему-то хочется вернуться в мир детства. Но мы ушли 

оттуда, и назад пути нет. Наверное, поэтому нас иногда так и тянет заглянуть туда на 

мгновение, чтобы понять не только детей, но и себя. Мир детства, внутренний мир 

ребенка - ключ ко многим волнующим проблемам нашей жизни. Заглянуть в мир 

детства помогает игра. Дети очень любят играть. Вся их жизнь наполнена игрой. В игре 

ребенок получает знания об окружающей жизни, учится воображать, творить и 

фантазировать. Каждый малыш во время игры чувствует себя свободно, естественно и 

непринужденно. Игра является ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Наряду с этим игра - это один из главных элементов театрального искусства, а одна из 

форм игры – театрализованная игра. Особенно ярко в них проявляется детское 

творчество. Театрально-игровая деятельность обогащает детей новыми впечатлениями, 

знаниями, умениями, развивает интерес к литературе, активизирует словарь, связную 

речь, мышление, способствует нравственно-эстетическому воспитанию каждого 

ребенка. По мнению известного педагога А. П. Усовой (1898-1965) «Игра – доступная 

каждому ребенку театральная деятельность – служит и своеобразным общим языком 

для всех детей…». Творчество детей в этих играх направлено на создание игровой 

ситуации, эмоциональное воплощение взятой на себя роли.  

Развитие театральной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях 

и накопление эмоционально-чувственного опыта у детей — длительная работа, которая 

требует и участия родителей. Важно участие родителей в тематических вечерах, в 

которых родители и дети являются равноправными участниками. 

Родители могут также стать инициаторами организации в домашней обстановке 

разнообразных театрализованных игр. Это могут быть игры-забавы, игры-драматизации 

под пение типа «У медведя во бору», «Каравай», «Репка», слушание сказок, записанных 

на дисках, с их последующим разыгрыванием и другое. Такие совместные развлечения 

могут сыграть большую роль в создании дружеской доверительной, творческой 

атмосферы в семье, что важно для укрепления семейных отношений. 

Сказка является основным видом литературного произведения для дошкольников, 

она играет значимую роль в развитии детской фантазии, воображения, его 

эмоциональной жизни, в обогащении речи ребенка, в помощи преодолеть трудности, 



которые свойственны развитию личности. Почему средством общения с детьми мы 

выбираем сказку? Сказка своей доступностью близка и понятна детям. Выражение 

«сказочный мир детства» - не простые слова. В жизни ребенка с самого рождения 

присутствует сказка с добрыми героями и волшебными превращениями. Ребенок верит, 

что стоит взмахнуть волшебной палочкой, и случится чудо! Взрослые, говоря о 

«сказочном мире детства», ошибаются, думая, что у детей в жизни нет ни забот, ни 

хлопот, ни взрослых проблем. Ребенок сам справляется с трудностями, потому что у 

него всегда присутствует вера в то, что добро обязательно победит зло. Слушая сказку, 

дети внутренне рисуют себе картины, образы, что способствует развитию фантазии. 

Вместе с тем, время от времени жизнь этих внутренних образов должна обогащаться за 

счет образов внешних. Именно эту важную функцию выполняет в детском саду 

театр. Про значение театра для детей высказывался замечательный режиссер и актер К. 

С. Станиславский: «Что такое театр? Это лучшее средство общения людей, для 

понимания их сокровенных чувств. Вы никогда не думали, как было бы хорошо начать 

создание театра с детского возраста? Ведь инстинкт игры с перевоплощением есть у 

каждого ребенка…»  

Как научить детей играть, брать на себя роли и действовать? Этому - то и поможет 

театр. Театр - это всегда праздник, яркие незабываемые впечатления. Счастливые 

улыбки и радостные лица малышей убедительно свидетельствуют о том, что дети очень 

любят этот вид искусства. Он привлекает их своей яркостью, красочностью и 

динамичностью. Необычность зрелища захватывает детей, переносит их в 

таинственный, увлекательный мир. Но дети приходят в театр не только развлекаться. 

Открытые детские души впитывают в себя добро и справедливость, преданность и 

любовь. Театральная деятельность близка и понятна ребенку. Она глубоко заложена в 

его природе и находит свое стихийное отражение, так как связана с игрой. Ребенок 

старается подражать тому, что он видел и, что его заинтересовало в окружающей 

жизни.  

   Театр - это неисчерпаемый источник развития чувств, переживаний и 

эмоциональных открытий, способ приобщения к духовному богатству. В результате 

ребёнок познаёт мир умом и сердцем, выражая своё отношение к добру и злу. Он 

познаёт радость, связанную с преодолением трудностей общения, неуверенности в себе. 



       Театр для ребенка – это особый удивительный мир, где любое желание 

обязательно исполнится, и все непременно закончится хорошо. 

       Театрализованные игры всегда радуют, часто смешат детей, пользуясь у них 

неизменной любовью. Дети видят окружающий мир через образы, краски, звуки. 

Малыши смеются, когда смеются персонажи, грустят, огорчаются вместе с ними. С 

удовольствием перевоплощаясь в полюбившийся образ, черты. 

       Разнообразие тематики, средств изображения, эмоциональность 

театрализованных игр дают возможность использовать их в целях всестороннего 

воспитания личности. 

Уважаемые родители: 

 

 Читайте дома больше сказок, стихов и т. д., беседуйте по содержанию 

произведения, исполняйте сказки, рассказы в лицах, будьте эмоциональными. 

 Учите детей оперировать предметами, игрушками через личный 

пример, разыгрывайте мини-спектакли на любую тему, фантазируйте. 

 Старайтесь мимикой, жестами помогать себе и ребенку в раскрытии 

различных образов. 

 Шейте костюмы своими руками, делайте маски и т. д. 

 Рисуйте с ребенком картины по прочитанным произведениям, 

 Постарайтесь по возможности посещать с детьми театр, цирк и т. д. 

 Закрепите в беседе правила поведения в театре. 

 

Игры со скороговорками: 

 

Скороговорку надо отрабатывать через очень медленную, преувеличенно четкую 

речь. Скороговорки сначала произносятся беззвучно с активной артикуляцией губ; 

затем шепотом, затем вслух и быстро (несколько раз). Скороговорки помогают детям 

научиться быстро и чисто проговаривать труднопроизносимые слова и фразы. 

 

Варианты скороговорок: 

 

• Король – орел, орел-король. 

 

• У Сени и Сани в сетях сом с усами. 

 

 

 

 

 



Пальчиковые игры со словами: 

 

Пальчиковые игры способствуют подготовке руки к письму, развивая 

мелкую моторику рук, внимание, воображение и память. 

       Два щенка, кулаки правой и левой руки, поочередно становятся на стол ребром 

щека к щеке, кулачки трутся друг о друга, щиплют щечку, правая ладонь 

обхватывает кончики пальцев левой, и наоборот. 

Пантомимические этюды и упражнения: 

 

       Давайте детям дома задания: понаблюдать, запомнить, повторить поведение людей 

и животных, бытовые предметы в простейших ситуациях. Лучше начать с предметов, 

потому что дети хорошо их зрительно помнят и для этого не требуется особых 

наблюдений. 

Покажите, как: 

 

• вратарь ловит мяч; 

 

• ребенок ловит муху. 

 

Попробуйте изобразить: 

Парикмахера, пожарника, строителя, космонавта. 

       Большое значение для ребенка имеет театр, театральная деятельность. 

Ценность театральной деятельности в том, что она помогает детям зрительно увидеть 

содержание литературного произведения, развивает воображение, без которого 

невозможно полноценное восприятие художественной литературы. Ведь умение живо 

представить себе то, о чем читаешь или слышишь, вырабатывается на основе внешнего 

видения, из опыта реальных представлений. Драматизация служит для ребенка 

средством проявления артистических способностей, развития речи, морального опыта. 

Игра в театр очень близка ребенку, стремящемуся все свои переживания и впечатления 

выразить в действии. 

        Занимаясь с детьми театром, мы сделаем их жизнь интересной и 

содержательной, наполним ее яркими впечатлениями и радостью творчества. А самое 

главное — навыки, полученные в театрализованных играх, представлениях дети смогут 

использовать в повседневной жизни. 

 

Выполнила: воспитатель гр. «Слоники» 

Голубева К.В



 


