
Консультация для родителей подготовила музыкальный руководитель Романова Е.В. 

 

 

Уважаемые, родители, задайте себе вопрос: «Часто я общаюсь, играю со 

своим ребенком?» «Как давно мы что-то мастерили вместе?»…Ритм жизни 

сейчас стремительный, успеть надо много, в результате сил для общения с 

самыми дорогими и любимыми  детьми порой остается немного. Дефицит 

общения мы часто стараемся заменить подарками, сладостями. Предлогаем 

своим детям то, чего не было у нас, то, что отражает последние достижения 

технического прогресса: компьютерные и электронные игры, игровые 

приставки, интерактивные игрушки. Но нужно ли все это нашим детям, 

особенно в том количестве и объеме? Способствуют ли эти новые занятия их 

умственному, душевному и общему психическому развитию? Единого 

мнения о вреде новомодных игрушек пока не существует, а вот то, что есть 

польза от многих традиционных игр известно давно. И так, давайте поиграем 

с нашими детьми в….театр! 

 Предлагаю Вашему вниманию  ТЕАТР – ПЕРЧАТКУ « МОЯ СЕМЬЯ!» 

 

 

 

 

 

 

Изготовить не сложно, понадобятся: любая перчатка, клей, ножницы, а 

дальше все зависит от Ваших творческих возможностей! Можно вырезать 

картинки персонажей, а можно самим их нарисовать и дети с удовольствием 

Вам помогут. 

Играйте с детьми в театр! 

 



На первом этапе: ознакомимся с текстом и правилами игры. Это известная 

пальчиковая гимнастика «Моя семья»: 

 

Проговаривая слова, пальчики можно разгибать, а можно, наоборот, сгибать. 

Начинайте с большого пальчика. 

Этот пальчик ДЕДУШКА. 

(загибает /разгибает/ большой пальчик) 

Этот пальчик БАБУШКА. 

(загибает /разгибает/ указательный пальчик) 

Этот пальчик ПАПОЧКА. 

(загибает /разгибает/ средний пальчик) 

Этот пальчик МАМОЧКА. 

(загибает /разгибает/ безымянный пальчик) 

Этот пальчик Я. 

(загибает /разгибает/ мизинчик пальчик) 

Это вся моя семья! 

(поднимает левую ручку и распрямляет все пальчики) 

 

Кроме игрового момента, в этой забаве очень много положительных черт: 

– развивается моторика ручки – сгибаются и разгибаются пальчики; 



– развивается память – нужно же запомнить кто есть кто и кто за кем; 

– развивается речь – последние слова фраз ребенок может говорить сам. 

 

Второй этап:  изготовление ТЕАТРА – ПЕРЧАТКИ. 

 

 

 

По такому принципу Вы можете создавать не только любые знакомые 

сказки, но и придумывать своих героев и истории с ними.  

Играйте с детьми, нет ничего более ценного, чем время, проведенное вместе 

и с радостью. Творческих успехов! 

 


