
Консультативный материал для родителей. 

Театр в жизни детей. 

Ребёнок - это самый трудолюбивый и творческий человечек в мире. Его 
«рабочий день» длится ровно столько, сколько он бодрствует.  
Немаловажной деятельностью, является деятельность театрализованная. 
Театр - это одно из ярких средств формирующих творческие способности. 
 
"ТЕАТР" - это один из видов искусства, в котором образное отражение жизни 
достигается средствами сценического представления. 
Многие родители задаются вопросом: а нужно ли посещение театра в наше 
время? Да еще с маленьким ребенком? Есть интернет, кабельное 
телевидение. Но таким образом они забывают, что театрализованные 
постановки помогли и помогают решать многие актуальные проблемы в 
воспитании дошкольника: 
 
· формирование правильного эстетического вкуса; 
· развитие коммуникативных способностей; 
· влияние на развитие речи, памяти, внимания, воображения; 
· помогает решить конфликт в процессе игры; 
· создание положительного эмоционального настроя; 
· помогает нравственному воспитанию. 
 
Уже сейчас можно сделать вывод, что театральные постановки, как и театр в 
целом, помогают в развитии у малышей такого чувства, как эмпатия. А это 
важнейшая способность распознавать эмоциональное состояние человека по 
мимике, жестам, интонации, умение ставить себя на его место в различных 
ситуациях, находить адекватные способы содействия. Более того, 
театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных 
навыков поведения благодаря тому, что каждая литературное произведение 
или сказка для детей дошкольного возраста всегда имеют нравственную 
направленность (дружба, доброта, честность, смелость и другие).  
Виды театров -  в современном мире театров превеликое множество. Но, мы с 
вами выделим, только некоторые театры: 
 
· Театр пяти пальчиков 
• Варежковый театр 
• Театр ложек 
• Театр вязаной игрушки 
• Театр на кружке 
 
Чему способствует Театральная деятельность? 
Раскрепощение ребенка, вовлечение в действие, самостоятельное творчество, 
развитие всех психических процессов. Самопознание, самовыражение, 



успешную социализацию ребенка. Осознание чувства удовлетворенности, 
радости, значимости. 
Таким образом, театр несет в себе очень важную составляющую в 
воспитании и гармоничном развитии дошкольника. Поэтому очень важно не 
только посещать театральные постановки разных театров, но и устраивать 
спектакли у себя дома. 
 
Уважаемые родители, попробуйте окунуться в мир ваших детей, в мир 
детства. И проявить свои творческие способности в необычной форме, в 
форме игры окунуться в этот удивительный мир театра, смеха и сказок. 
Например - изобразить сказочного героя так, чтобы дети отгадали:  лиса, 
заяц, колобок,  мышка, волк и т. д. 
 
Детство и сказка - понятия неотделимые. И однажды, придя к малышу, 
сказка остаётся с ним навсегда, как радость, как память, как чудо! Хотелось, 
чтобы и дома вы как можно чаще устраивали театрализованные игры с 
детьми. Вы обязательно получите массу приятных минут, ощущений!!! 
 
 


