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 Уважаемые родители! Я расскажу вам, как дома вы можете всей семьей организовать 

свой театр, где каждый из вас может быть и режиссером, и композитором и актером.  

Мир детства рядом с нами, он внутри нашего взрослого мира. Он смотрит на нас 

глазами ребенка, говорит его голосом. Когда-то он был и нашим миром, но мы уже 

ушли оттуда, и назад пути нет.  

Но как нам всем хочется вернуться в него. Почему нам хочется вернуться в эту 

загадочную страну- страну детства! И мы должны заглянуть в этот мир, потому что 

это поможет понять внутренний мир ребенка. А раскрыть сердечко ребенка поможет 

театр. Театр связывает детей между собой и со взрослыми в единое целое. И если 

замкнутый ребенок начинает доверять вам и верить- значит вы и дальше можете 

продолжать фантазировать и воображать.  

Мы, взрослые, должны помочь ему, раскрыть его способности! Я -артист, я- артистка! 

От сознания этого трепет охватывает маленького человечка, когда он выходит на 

сцену или говорит голосом персонажа за ширмой. Роль эта очень привлекательна и 

интересна. И именно в семье впервые ребенок может выйти на" сцену". Дома можно 

создать свой собственный театр, придумать всем название. "Солнышко", "Теремок" 

или "В гостях у сказки", главное- это уже его театр!  

                     



 

Создание домашнего театра для большинства детей игра куда более увлекательная, 

чем традиционные дочки-матери или машинки. 

 К тому же, в этом процессе обязательно участие взрослых – подготовка костюмов, 

декораций, подборка музыки, распределение ролей. Это не так сложно, как кажется на 

первый взгляд. 

Трехлетние малыши еще не готовы разучивать роли и выходить на 

импровизированную сцену перед родными и соседями, поэтому для них идеален 

кукольный театр. 

 Он очень похож на привычную игру с игрушками. В каждом доме есть много 

игрушек: это зайчики, гномы, мишки, обезьянки, которые уже наскучили детям. Но с 

помощью взрослых они могут ожить в разных ситуациях и ребенок, вы увидите, 

получит удовольствие, и игрушки превратятся в сказочных персонажей. Вот так для 

ребенка начнется театр – путешествие в удивительный мир. Для начала вы вполне 

можете сами разыграть знакомую малышу сказку. Со временем он включится в игру, 

выбрав для себя любимого персонажа. 

Но чтобы игра не наскучила ребенку, можно приобрести или изготовить пальчиковые 

куклы или куклы, которые надеваются на руку – еж, лиса, волк, кошка, собака и др. и 

здесь уже будет развиваться детская фантазия. Установите гладильную доску, 

накройте ее портьерой, за которой будут прятаться юные актеры. Вот и получился 

мини театр. 

 

 



 

Любые выступления раскрепощают ребенка, помогают ему побороть стеснительность. 

 

В такой игре ребенок может создать свой маленький мир и почувствовать себя 

режиссером, творцом происходящих событий. Во время таких игр происходит 

интенсивное развитие речи, качественно и количественно обогащается словарный 

запас, развивается воображение, а также логичность и самостоятельность мышления.  

Используя знакомые детские песенки из любимых мультфильмов или из репертуара 

детского сада, будут способствовать развитию музыкальных задатков малыша.  

          

 

 

Чтобы создать настоящий театр, с живыми актёрами, потребуется собрать несколько 

детей, пригласив друзей по площадке или детскому саду, выбрать сказку – недлинную 

и знакомую всем ребятам, распределить роли. С последним может возникнуть 

проблема – положительных героев наверняка захотят играть все, а как же быть со 

злыми мачехами и колдуньями? 

 Убедите малышей, что отрицательные персонажи могут быть очень забавными. Так, 

например, мачеху вполне может сыграть мальчик - получится смешно. Для себя вы 

можете оставить роль автора – кто-то же должен вести повествование: «В тридевятом 

царстве…» и, если потребуется, суфлировать маленьким артистам. 

 

 



 

При подготовке костюмов в ход пойдут старые платья, платки. Их необязательно 

резать – где-то достаточно подколоть булавками, где-то сделать пару стежков. 

Для грима пожертвуйте содержимым своей косметички. Несколько сложнее обстоит 

дело с декорациями – их подготовка в домашних условиях может занять время, 

поэтому старайтесь ограничиться минимальным количеством, используя предметы 

мебели. Если вам не хватает реквизита, подключайте фантазию: пусть зеленое 

полотенце будет травой, а синий шарфик – речкой. 

Главное помните, что дети – не актёры. У них не хватит терпения оттачивать свою 

роль, поэтому не пытайтесь добиться от них идеальной слаженности, чтобы не отбить 

всякий интерес к вашей увлекательной затее. И не забудьте поблагодарить 

начинающих артистов бурными овациями. 

Не жалейте времени на домашние постановки - результат будет стоить того, ведь для 

детишек это будет настоящий праздник. 

Было бы совсем не правильно считать, что только благодаря дому ребенок может 

пристраститься к театру. В детский сад очень часто приезжают настоящие артисты. 

Игра артистов – профессионалов, учит детей и помогает пробовать свои силы. Водите 

детей в театр, приобщайте ребёнка к прекрасному. 

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. Ставшие нам, взрослым, привычные и 

единственно правильные стереотипы, не стремитесь навязывать детям. 

Будьте готовы оказать своему ребенку помощь в организации домашних театров, не 

сковывая фантазию ребенка.  

                            

 


