
                 

           Уважаемые  родители, бабушки и дедушки! 
 

Несомненно, что самые творческие люди на свете – наши дети. И порой мы, взрослые, этого 

просто не замечаем, потому что собственные заботы и проблемы кажутся нам важнее. Обычно все 

надежды возлагаются непосредственно на педагогов детского сада. Но дома с детьми также можно 

заниматься творчеством, а именно театральным. В ребенке изначально заложено стремление к 

игре, творчеству. Поэтому, когда ребенок, как вам кажется,  сломал  игрушку, то это он ее 

разобрал и сделал по - своему, как подсказывает его собственная фантазия. 

Вы, наверно, замечали, что дети наши любят наряжаться, переодеваться в мамино, так чтобы было 

интересно. Это и есть задатки артистизма, театрального творчества. И если ваш ребенок надевает 

туфли не по размеру, накидывает на себя  разные взрослые вещи, это совсем не баловство, это 

начало «Домашнего театра». 

Потребность у детей в театрализации, играх, несомненно, велика и проявляется уже в раннем 

детстве. Дети уже в 2 – 3 года способны изображать прыгающего зайчика, лисичку или 

медвежонка. Они с удовольствием перевоплощаются в маленьких зверушек, стоит только вместе с 

ними поиграть и показать некоторые движения. Такие игры – перевоплощения  доставляют детям 

истинное наслаждение, радость, а главное, развивают воображение, мышление, пластику. 

 

 
 

Домашние спектакли это не просто забава, а интересное и полезное дело. И хотя сейчас многие 

родители заменили это телевизором, компьютером и прочими электронными играми, но живое и 

непосредственное  театрализованное общение родителей и детей ничто никогда не заменит. Чтобы 

сделать домашний театр доброй семейной традицией, необходимо самим родителям этим 

заинтересоваться и начать с простейшего. Например, когда вы покупаете игрушку и приносите ее, 

чтобы показать ребенку, необходимо представить эту игрушку как живую, т.е разыграть ее в 

собственных руках и озвучить. И обыкновенная собачка превращается в живую, со своим именем, 

своей историей, своим собственным миром. И вы, уважаемые родители, увидите, что эта игрушка 

не будет валяться заброшенной и порванной, т. к вы заложили в душу ребенка не только  игровое 

действие, но и эмоциональный смысл игры с игрушкой. 

В семье можно применять кукольные мини – спектакли с применением театральной куклы. Такие 

театрализованные  представления можно разыгрывать на день рождения ребенка, на любую 

знаменательную дату в семье, в период, когда ребенок капризничает или болеет для создания 

положительных эмоций. Для таких спектаклей можно использовать декорации, костюмы, маски, 

сделанные вашими руками из цветной бумаги, клея, фломастеров. 



 
В детском саду для развлечения детей используются множество видов театров: это театр Конус, 

Фланелеграф, пальчиковый театр, театр картинки и масок, театр Петрушки ( перчаточный). 

Отдельные театры можно смастерить и в домашних условиях. Например, связать крючком 

несколько  разных персонажей для показа на пальце (пальчиковый театр ), или изготовить 

несколько кукол – бибабо, когда голова одевается на указательный палец, а руки – на большой и 

средний палец ( перчаточный театр). Театр Фланелеграф можно изготовить, если натянуть кусок 

фланели на лист картона или фанеры, вырезать картинки из старых книг и наклеить с обратной 

стороны кусочек фланели, бархатной бумаги для того, чтобы изображение держалось на  

фланелеграфе. Театр Конус можно изготовить непосредственно из бросовых баночек из под 

йогурта, «Растишки», если к боковине баночки прикрепить  любые картинки – изображения 

героев. Я думаю, после показа таких кукольных действий перед ребенком, вы можете спокойно 

развеселить ребенка, уложить его спать, покормить . В  общем ,  от лица героя вы можете 

управлять ребенком, учить его , а главное общаться с ним на интересном и доступном языке 

театра. 

Сейчас, когда у ребенка идет адаптационный период  к пребыванию в детском саду, такие 

театрализации помогут смягчить этот нелегкий период для ребенка, заинтересовать его, наполнив 

положительными эмоциями. К  тому же, игры – театрализации с детьми и для детей являются 

средством всестороннего воспитания ребенка. Театрализации с детьми развивают их речь: ребенок 

использует интонации, соответствующие герою и  их поступков, старается говорить четко, чтобы 

все его поняли, способствует освоению элементов речевого общения (мимика, жест, поза, 

интонация, модуляция голоса), является неисчерпаемым источником развития чувств, 

переживаний и эмоциональных открытий ребенка, приобщает  его к  духовному миру. 

 

 


