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                                             Консультация для родителей

        Искусство делает внутренний мир богаче, развивает фантазию, помогает научиться 
понимать свои чувства и чувства других людей, уметь сопереживать. Поэтому так важно 
помочь ребёнку развить свой творческий потенциал. Вся жизнь детей насыщена игрой. 
Каждый ребенок хочет сыграть свою роль. Научить ребенка играть, брать на себя роль и 
действовать, вместе с тем помогая ему приобретать жизненный опыт, – все это помогает 
осуществить театр.

            А что такое домашний детский театр? 
           Мало кто сможет сегодня дать ответ на этот вопрос. А ведь еще сто лет назад 
домашний театр был одним из наиболее интересных и любимых развлечений для детей 
любого возраста.

Огромную,  ни с чем не  сравнимую  радость  доставляет  детям театр,  его  таинственная, 
обещающая  чудо  атмосфера,  праздничное  и  радостное  представление.  Дети,  особенно 
дошколята,  очень  впечатлительны  и  поэтому  легко  поддаются  эмоциональному 
воздействию — сочувствию добрым героям,  переживаниям за  победу добра над злом. 
Ведь  в  силу  развитого  у  малышей  образно-конкретного  мышления  спектакль, 
поставленный по любимой сказке, поможет им ярче и правильнее воспринять ее главную 
идею и настроение.

Домашний  театр  –  уникальная  игра,  которая  одинаково  подходит  и  малышу, 
 только начинающему повторять за мамой первые звуки и 
слова,  и  детям  постарше,  которые  уже  вполне  готовы 
заучивать реплики. И самое главное – она редко надоедает, 
ведь  можно  каждый  день  менять  сюжеты,  героев  и 
декорации. Домашний  театр  поможет  обучить  малыша 
верно вести диалог, находить выход из сложных ситуаций, 
развивать  память  и  самостоятельность  мышления, 
обогащать  словарный припас.  А детская  память  сохранит 
колоритные воспоминания о вашем интересном совместном 
времяпровождении.  Театрализованные  игры  развивают  у 
малышей выразительную речь и творческие возможности. 
Любые  выступления  раскрепощают  малыша  и  помогают 
побороть стеснительность. 



Домашние театры могут быть самыми разными – все зависит от возраста и 
интересов ребенка. 

Для  кукольного  театра  потребуется 
 специальный  реквизит:  игрушки,  пальчиковые 
куклы  или  куклы  на  руку.  Также  можно 
подготовить  ширму  или  мини-декорации  для 
игрушек. 

Для  театра теней  можно  использовать 
фонарик,  лампу,  белый экран (в его роли может 
выступить простыня) и немного фантазии. 

Ролевые игры. Для их проведения  важен 
сюжет,  в  котором  малышу  будет  отведена 
определенная роль, соответствующая его возрасту 
и предпочтениям. Это могут быть животные, сказочные персонажи.

 Детский праздник –  один из  самых трудоёмких видов организации домашнего 
театра,  требующий  тщательной  подготовки  не 
только сюжета, но и костюмов, декораций.

Впрочем,  какой  бы  из  вариантов  вы  не  выбрали, 
важно помнить:  ребенок должен принимать самое 
активное  участие  в  представлении,  а  не  просто 
оставаться зрителем.

Планируя  организовать  домашний  театр, 
конечно,  важно  позаботиться  и  о  сценарии.  То, 

каким он будет, зависит, в первую очередь, от возраста вашего ребенка.

• Для детей 1,5-3 лет подойдут сюжеты, в которых необходимо изображать зверей, 
транспорт или людей, имитируя различные звуки или повторяя несложные слова. 
Пусть малыш покажет, как бегает лошадка или лает собачка.  Если при этом вы 
снабдите  его  подходящим реквизитом  (плюшевым хвостиком или носиком),  то, 
поверьте, он с огромным рвением покажет вам абсолютно любого персонажа.

• Для детей 3-5 лет можно уже придумать небольшие сказочные истории, которые 
тоже  не  должны требовать  от  них  заучивания  большого  количества  текста  или 
репетиций.  Пусть  все  будет  построено  на  импровизации.  Спланируйте  только 
общий сюжет – «зачин», а дальше малыши уже все сделаю сами.

• Детям, начиная,  как правило, от 5-6 лет,  вполне можно предлагать придумывать 
собственные истории для домашнего театра, а после всей семьей представлять их 
гостям. 

Театр  немыслим  без  реквизита,  костюмов  и  декораций.  Конечно,  если  вы 
планируете  большое представление для родных или гостей,  то подготовиться  придется 
основательно. Но на каждый день достаточно будет и самых обычных предметов – масок, 
хвостиков, ушек, волшебных палочек или мантий. Также отлично подойдут предметы из 
«мира взрослых», которые всегда особенно привлекательны для малышей: мамины юбки, 



шляпы  или  папин  портфель.  А  вот  для  кукольного  театра  все-таки  придется  купить 
подходящих «актеров» в магазине.

Первый домашний театр может быть очень простым. Для него нужны всего-навсего 
старые разноцветные вязаные перчатки, лист бумаги, фломастеры и скрепки – лучше, если 

они тоже будут разноцветные. Из бумаги вы вырезаете забавные рожицы диаметром три 
сантиметра, прикрепляете их скрепками к указательным пальцам на перчатках – и актёры 
готовы.  Дальше  можно  разыграть  представление.  Например,  чтение  песенок  в  лицах. 
Помните: «Тётя Трот и кошка сели у окошка»? На одной руке дамская голова в шляпке с 

цветочками,  на  другой  –  киска,  и  они  мило  болтают  друг  с 
другом, а ребёнок во все глаза смотрит на этих оживших кукол и 
уже  совершенно  не  замечает,  что  водит  их  мама.

Можно  завести  специальную  коробку,  где  будет  храниться 
театральный  реквизит:  перчатки,  скрепки,  нарисованные  и 
вырезанные  герои  ваших  спектаклей.  Если  детей  двое,  то  вы 
можете предложить им самим разыграть какой-нибудь стишок 
или песенку.  Но, скорее, они даже сами вас попросят об этом. 
Заодно  и  стишки  подучите,  и  стеснительность  научитесь 
преодолевать.   Когда  ребёнок  просто рассказывает взрослым 
первые выученные стихи, он может  волноваться и сбиваться,  а 
когда он смотрит на куклу  на пальце, он уже не так волнуется.

Такой театр хорош тем,  что зрители,  а  впоследствии актёры в нём могут  быть совсем 
юными: начинайте лет с двух-трёх и можете играть до школы, уверяю: вашему ребёнку 
такой театр не наскучит. 

 «Театр на столе» - пластилиновый  или бумажный.

Накройте  небольшой  журнальный  столик  тканью  белого  или  зеленого  цвета,  в 
зависимости от сезона действия сказки. Выстройте на столе простые декорации для вашей 
сказки.  Их  можно  смастерить  из  различных  бросовых  материалов:  веток  деревьев, 
прикрепленных на подставочки, вырезанных из картона домиков, столиков и стульев и 
других предметов быта. Но самое главное – это куклы-герои ваших сказок. Желательно 
чтобы  они  были  изготовлены  детьми  совместно  с  родителями.  Эта  работа  поможет 
ребенку почувствовать  себя успешным,  т.  к.  он видит результаты своего труда.  Кроме 
того, изготовление кукол развивает творческие способности, мелкую моторику, внимание 
и  т.  д.  Для  этого  можно  использовать  -  маленькие  коробочки,  картонные  трубочки, 
бутылочки от йогуртов, овощи, ложки и другой бросовый материал. Кукол можно сшить 
или связать. Главное проявить фантазию. Такие куклы могут занять место среди игрушек 
вашего ребенка.

Поиграйте  вместе  с  ребенком.  Вы  могли  бы  подтолкнуть  его  к  самостоятельному 
сочинению,  устроив  встречу  героев  разных  сказок.  Например,  «Буратино  и  три 
поросёнка» или «Колобок в гостях у трёх медведей». Задайте ему наводящие вопросы или 
предложите сочинить сказку о своём котёнке, младшем брате или сестре. Возможно, вы 
узнаете о нём много интересного.

Позже  можно  перейти  к  «настоящим  постановкам». Можно  показать  кукольный 
спектакль,  используя  любые  имеющиеся  в  доме  игрушки.  Благодаря  театру  ребенок 



познает мир не только умом, но и сердцем и выражает свое собственное отношение к 
добру  и  злу.  Театрализованная  деятельность  помогает  ребенку  преодолеть  робость, 
неуверенность в себе, застенчивость. Театр научит ребенка видеть прекрасное в жизни и в 
людях, зародит стремление самому нести в жизнь прекрасное и доброе. Таким образом, 
театр  помогает  ребенку  развиваться  всесторонне.
Если у вас несколько детей, вы можете помочь им организовать спектакль или небольшой 
концерт,  например,  к  какому-нибудь  празднику  или  к  приходу  гостей.    Возможно, 
вначале  придётся  участвовать  в  представлении  вместе  с  детьми.

Костюмы для театра шьются или покупаются.

Сценарии для детских спектаклей вы можете выбрать в соответствии с интересами и 
желаниями вашего малыша.

Самая большая сложность у вас будет со зрителями. Если 
семья маленькая, то они будут в дефиците. Ведь актёров 
должно быть как минимум двое – ваш малыш и вы. Но 
время от времени можно устраивать праздничные 
спектакли, приглашать бабушку и дедушку или друзей. 
Можно заранее сделать красивые пригласительные билеты. 
Всё это со временем станет бесценным достоянием вашего 
семейного архива.

Репертуар для начала должен быть простым, чтобы роли легко учились и     запоминались. 
Ведь если актёров немного, ребёнку придётся играть сразу несколько ролей. А вы должны 
быть готовы разучить их с ним, а потом ещё и суфлировать по ходу спектакля.    Подойдут 
простые сказки вроде «Теремка» или «Колобка».  Конечно,  со  временем  ваш  репертуар 
может усложняться. И даже если вы не достигнете высот образцового театра, 
удовольствие получите в избытке.

И если вы привьёте своему ребёнку вкус к игре, театру и представлениям, то однажды 
может наступить  такой момент,  когда он отложит куклу и сам попробует выступить  в 
роли актёра. И это уже будет настоящий детский спектакль, который, скорее всего, станет 
для вас сюрпризом. Многие дети любят устраивать спектакли, чтобы удивить и порадо-
вать взрослых. Конечно , здесь уже не обойтись своими силами, и приглашаются друзья,  
соседи и родственники. Пусть дети проявят как можно больше инициативы, а вы лишь 
тактично  помогайте.

Значение  театрализованной деятельности  невозможно переоценить. 
Театрализованные  игры  способствуют  всестороннему  развитию 
детей:  развивается  речь,  память,  целеустремленность,  усидчивость, 
отрабатываются физические навыки (имитация движений различных 
животных). Кроме того, занятия театральной деятельностью требуют 
решительности,  трудолюбия,  смекалки.  А  как  загораются  глаза 
малыша,  когда  взрослый  читает  вслух,  интонационно  выделяя 
характер  каждого  героя  произведения!  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, малыши добровольно принимают 
и присваивают свойственные ему черты.

Уважаемые родители! Предлагаем вам  несколько театрализованных игр-этюдов:

Игра «Узнай по голосу»
Водящий в центре круга с закрытыми глазами. Все движутся по кругу со словами:

Мы немножко поиграли, 
А теперь в кружок мы встали. 

Ты загадку отгадай. 
Кто назвал тебя – узнай!

Водящий называет по имени сказавшего ему: «Узнай, кто я?»

Игра «Иностранец»
Вы попали в другую страну, языка которой не знаете. Спросите с помощью жестов, как  
найти кинотеатр, кафе, почту.

Упражнения
1. С помощью мимики выразите горе, радость, боль, страх, удивление.
2. Покажите, как вы сидите у телевизора (захватывающий фильм), за шахматной доской, 
на рыбалке (клюет).

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:

• Мамаша Ромаше дала сыворотку из-под простокваши.
• Король – орел, орел-король.
• У Сени и Сани в сетях сом с усами.

Испорченный телефон
Первый игрок получает карточку со скороговоркой,  передает её по цепи, а последний  
участник произносит её вслух.

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; 
-зоолог ловит бабочку; 
-рыбак ловит большую рыбу; 
-ребенок ловит муху.

• Попробуйте изобразить: 
парикмахера, пожарника, строителя, космонавта.

Теперь вы можете выступить в роли благодарных зрителей. А можете вспомнить старые 
добрые традиции прошлого века, когда любительские спектакли, в том числе и детские, 
были  приметой  любой  интеллигентной  семьи,  и  возродить  эту  традицию

Желаем успехов! Пусть домашний  театр принесет счастье и радость в ваш дом, а 
ваши дети вырастут самыми умными и талантливыми! 

                                                         Заместитель заведующей по  УВР Богачева Р.Р.

                                    ( консультация подготовлена по материалам открытых источников)


