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Вся жизнь детей 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. 
 



Театрально-игровая деятельность обогащает детей новыми 
впечатлениями, знаниями, умениями, развивает интерес к 

литературе, активизирует словарь, связную речь, мышление, 
способствует нравственно-эстетическому воспитанию каждого 

ребенка. Театрализованная деятельность – одна из самых 
эффективных способов воздействия на детей, в котором наиболее 

полно и ярко проявляется принцип обучения: учить играя. Известно, 
что дети любят играть, их не нужно заставлять это делать. Вступая в 

мир детства игры, мы многому можем научиться сами и научить 
наших детей.  



Огромное значение в развитии ребѐнка оказывает 
организация театрализованных игр в семье. Для этого 

необходимо поддерживать интерес ребѐнка к 
театрализованной деятельности,  посещать детские 

спектакли, обсуждать впечатления, полученные в результате 
просмотра спектаклей, кинофильмов и т. д.  



Если ваш ребенок участвует в театрализованной деятельности 
в детском саду или кружке –обязательно обсудите 

с ребѐнком  особенности роли, которую ему предстоит 
играть, а после спектакля полученный результат. Не 

забывайте отмечать достижения вашего маленького артиста и 
рассказывать о них вашим знакомым в присутствии ребенка.  



Также необходимо участие родителей в театральной 
деятельности. Это вызывает у детей много эмоций, обостряет 

чувства гордости за родителей, которые участвуют в 
театрализованных постановках.  

Организовать свой театр дома можно из подручных средств, 
дерева, картона, перчаток. Так же можно самостоятельно 

изготовить куклу, или сшить новый наряд. Ко всему 
необходимо привлекать ребенка, чтобы он проявлял интерес 

и участвовал в создании чего-то необычного. 
 



Домашние постановки помогают удовлетворить физический и 
эмоциональный потенциал. Дети учатся замечать хорошие и 

плохие поступки, проявлять любознательность, они 
становятся более раскрепощенными и общительными, учатся 

четко формулировать свои мысли и излагать их публично, 
тоньше чувствовать и познавать окружающий мир. 

 



Самый главный плюс представлений, устроенных дома – их 
ненавязчивость. Если малыш устал, спектакль можно отменить 
или просто перенести на более удобное время. Обстановка на 
домашнем спектакле будет малышу хорошо знакомой, а если 
ему не захочется смотреть представление в одиночестве, вы 

можете позвать всех членов семьи или пригласить 
сверстников вашего ребенка.  

  
 



Создавая домашний театр, вы вместе с ребенком примеряете 
на себя множество ролей: будете делать кукол, рисовать 

декорации, писать сценарий, оформлять сцену, продумывать 
музыкальное сопровождение и, конечно, показывать сам 

спектакль. Только представьте, сколько творчества, смекалки, 
уверенности в себе потребует это занятие от крохи.  



А еще тренировка мелкой моторики, развитие речи, 
художественного вкуса и фантазии, познание нового и 

интересного, радость совместной деятельности с близкими 
людьми, гордость за свои успехи. Действительно, создание 
домашнего театра - настолько развивающая и многогранная 
деятельность, что стоит не пожалеть на это времени и сил.  

 



Как важно вовремя понять ребенка, его детский мир 
фантазий, и сказочных превращений. Входя в этот мир, 

соприкасаясь с ним, не разрушайте его необдуманным словом 
или поступком. Дарите детям сказку! 


