
Консультация для родителей  

 «Театр в жизни ребенка» 

«Весь мир – театр, а люди в нем - актеры», - говорит классика. 

Детские театры всегда были прекрасным местом проведения 

досуга для всей семьи.  

На любого из нас театр оказывает определенное влияние, прямо 

или опосредованно. И в каждом возрасте мы воспринимаем театр по-разному. 

 Младший дошкольный возраст - наиболее благоприятный период всестороннего развития 

ребенка. В 3-4 года у детей активно развиваются все психические процессы: восприятие, 

внимание, память, мышление, воображение и речь. В этот же период происходит 

формирование основных качеств личности. 

  Одним из самых эффективных средств развития и воспитания ребенка в младшем 

дошкольном возрасте является театр и театрализованные игры, т.к. игра - ведущий вид 

деятельности детей дошкольного возраста, а театр - один из самых демократичных и 

доступных видов искусства, который позволяет решать многие актуальные проблемы 

педагогики и психологии, связанные с художественным и нравственным воспитанием, 

развитием коммуникативных качеств личности, развитием воображения, фантазии, 

инициативности и т.д. 

  Театральные игры – это игры, в которых в лицах с помощью таких выразительных средств, 

как интонация, мимика, пока и походка, разыгрывается  литературное  произведение, т. е. 

воссоздаются  конкретные образы. Детям младшего дошкольного  возраста  интересны игры с 

куклами, небольшие инсценировки, также им нравится выражать свои эмоции в образно – 

двигательных импровизациях под музыку.  

    Воспитательные возможности театрализованной деятельности 

широки. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром 

через образы, звуки,   учатся  анализировать, делать выводы и 

обобщения. С умственным развитием тесно связано и 

совершенствование речи. В процессе театрализованной игры 

незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется 

звуковая культура его речи, ее интонационный строй. У него улучшается диалогическая речь, 

ее грамматический строй. Театрализованная деятельность является источником развития 

чувств, глубоких переживаний ребенка, приобщает его к духовным ценностям. 

    Читая с ребенком сказки о животных «Колобок», «Теремок», «Лиса и заяц», «Лисичка 

сестричка и серый волк» и т.п. побеседуйте с ним о прочитанном, о героях сказки. Задайте 

ребенку наводящие вопросы, это поможет ему представить эмоциональное состояние героя, 

подобрать нужную к проблемной  ситуации  интонацию, силу голоса. 

   Домашний театр - это совокупность театрализованных игр и разнообразных видов 

театра. Для домашнего пользования доступны - кукольный, настольный, теневой театры. 

   Родители могут организовать кукольный театр, используя имеющиеся в доме игрушки или 

изготавливая своими руками из разных материалов, например, папье-маше, дерева, картона , 

ткани , ниток, старых носков, перчаток. К работе по изготовлению кукол, костюмов 

желательно привлекать и ребенка. В дальнейшем он будет с удовольствием использовать их, 

разыгрывая сюжеты знакомых сказок.   

   Родители могут  стать инициаторами организации в домашней обстановке разнообразных 

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

   Совместная театрально-игровая деятельность - уникальный вид сотрудничества. В ней 

все равны: ребенок, педагог, мамы, папы, бабушки и дедушки. Играя вместе с взрослыми, дети 

овладевают ценными навыками общения. 


