
Консультация для родителей 

«Театр в жизни малышей» 
 

«Необходимо научить ребенка с детства 

волноваться чужим несчастьям, 

радоваться радостям другого, 

пробудить в восприимчивой детской 

душе эту драгоценную способность 

сопереживать, порадоваться, сострадать…» 

 

К.И. Чуковский 

Сегодня у нас в саду маленький праздник- День театра. 

Мои малыши еще не понимают значение слова театр, зато они хорошо 

знают слово сказка. Именно со сказки мы начинаем день. 

В театральном уголке мы с ребятами вспоминаем знакомые сказки: 

«Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», а также узнаем новые: «Красная 

шапочка», «Теремок». 

В группе представлены разные виды театра: настольный, 

пальчиковый, плоскостной, кукольный, Би-Ба-Бо, театр масок. 

Моя цель - познакомить детей с каждым из них. Показать одну и ту 

же сказку во всех видах театра. А самое главное, вызвать желание у детей 

самих принимать участие в спектакле, запоминать содержание сказки и 

рассказывать ее. 

И хотя малыши еще не знают слова театр, но театральное искусство 

близко и понятно им, ведь в основе театра лежит игра. Кукольный театр 

создает хорошее настроение, обогащает детей впечатлениями, вызывает 

у них разнообразные эмоции, способствует их общему развитию и 

эстетическому воспитанию. Поэтому хочется, чтобы было больше и 

больше кукольных самодеятельных театров, чтобы они вошли в 

повседневную жизнь семьи, чтобы их спектакли были интересными, 

яркими и содержательными. 

Какими же должны быть театральные игры? 

В 2-3 года малыш охотно изображает прыгающего зайчика или 

цыпляток, бегающих за курочкой мамой. 

Дома можно показать небольшой спектакль - игру и даже привлечь 

к нему самого малыша. Домашние спектакли сейчас утратили свою силу, 

так как в наш дом прочно и уверено вошли телевидение и Интернет, но 

ведь они никогда не смогут заменить живого творческого общения 

родителей и детей.  



Не стоит скептически смотреть на возможность организации 

театральных зрелищ для детей дома. Начать можно с простейшего: купив 

новую игрушку ребенку, мама может заговорить голосом медвежонка, 

зайчонка и т. д., сказать, что отныне это весёлая игрушка будет жить 

вместе с вами, но чтобы она не скучала, нужно с ней каждый день 

разговаривать. Общаясь таким образом, ребёнок развивает речь, 

воображение и творчество, которые проявляются в игре. Это, конечно, не 

театр, но здесь присутствуют его элементы, попытка драматизации 

действия, исполнения по ролям импровизированного диалога, выявление 

некоторых черт характера, персонажа. И, конечно, "сверхзадача" 

родителей – заставить включиться в диалог, развернуть совместное с 

персонажем действие. 

Осваивая со своим ребёнком различные виды театра, вы получите 

множественный эффект: научите его правильной, выразительной речи, 

разовьёте его коммуникативные навыки, творческое воображение, 

фантазию, поможете преодолеть нежелательные моменты в поведении и 

так далее. А самое главное – вы общаетесь со своим чадом, узнаёте его 

возможности, интересы, склонности. Эти минуты, проведённые вместе, 

прочно укрепят ваши отношения и наполнят их любовью, 

доброжелательностью, взаимопониманием и интересными 

воспоминаниями. 
 

 


