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«Духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда, когда он живет в мире 

игры, сказки, музыки, фантазии, творчества. Без этого он – засушенный 

цветок» 

                                                                                          В. А.Сухомлинский. 

Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки! 

Предлагаем вам поиграть в театр – прекрасную, весѐлую и никогда не 

устаревающую игру. Игры – театрализации всегда интересны детям. 

Театр — один из самых доступных видов искусства для детей, помогающий 

решить многие актуальные проблемы педагогики и психологии связанные с 

художественным образованием и воспитанием, формированием 

эстетического вкуса, нравственным воспитанием, развитием 

коммуникативных качеств личности, воспитанием воли, развитием памяти, 

воображения, фантазии, речи, созданию положительного настроения, 

решением конфликтных ситуаций через игру. 

Сказочные театральные представления принесут несомненную пользу и 

доставят много радости всем вокруг. В жизни детей и взрослых должны быть 

праздники, а театр – это праздник! 

Домашние спектакли как - то позабыты сейчас в силу того, что в наш 

дом прочно и уверенно вошло телевидение, но ведь оно никогда не сможет 

заменить живого творческого общения родителей и детей. 

Домашний театр - это средство воспитания детей и объединения семьи. 

Каждый из членов семьи может быть и зрителем, и актером, а это 

безграничные возможности узнать, чем живет ваш малыш, о чем переживает 

и о чем мечтает. 

Организация домашнего театра не требует больших финансовых 

затрат, многое можно изготовить из подручных материалов своими руками. 

Будьте готовы лишь пожертвовать своим временем. Но оно того стоит, 

поверьте! 

Горящие глаза ребенка, буря эмоций, бесценный опыт, забавные 

фотографии в семейном архиве, аплодисменты зрителей — это далеко не 

весь перечень будущих «дивидендов». 

 

Как организовать домашний театр? 

1. Дома можно вовлечь детей третьего и четвертого года жизни в 

разыгрывание знакомых сказок. Применяются разные виды театра: 

настольный, пальчиковый, драматизация с помощью фланелеграфа. 

Использование элементов костюмов (шапочки, фартучки, хвостики) и 

атрибутов (репка, лопата, конура Жучки) вызывает у малышей большой 



интерес и желание поиграть в сказку «Репка». 

2. Уважаемые родители – ФАНТАЗИРУЕМ И ТВОРИМ! 

         Создать свой домашний кукольный театр совершенно несложно, нужно 

только проявить фантазию и воображение. И обязательно стоит подключать 

к этому делу детей, делая вместе игрушки и сцену. Можно не только с 

интересом провести время вместе, но и приучить малыша к творчеству и 

самостоятельности. И так замечательно будет потом сказать: 

«Внимание! Занавес! » 

 

 


