
               

      Консультация для родителей 
                 «Театр и ребѐнок» 

Детский театр - уникальное место, где создана особая атмосфера 

сказки. Попав в театр, малыш искренне верит в происходящее на 

сцене, полностью растворяясь в театральном действии. 

 

 
                   

Театр обладает удивительной способностью влиять на детскую 

психику "играючи". Малыш вливается в действие на сцене, 

сопереживает героям, активно помогает вершить добрые дела, 

подражает мимике, голосовым интонациям, движениям актеров.  

 

Вследствие положительного эмоционального настроя, 

появляющегося во время спектакля, ребенок легко усваивает новые 

поведенческие модели, достойные подражания, а действия  

отрицательных героев воспринимает адекватно ситуации.     

 

 
 



 

   

 

Театр может стать вашим другом в воспитательном процессе. 

Ожившие книжные герои приобретают "вес" в глазах малыша, ему 

проще отделить хорошее от плохого, так как к знакомому сюжету 

присоединяются живая речь с нужными оттенками голоса.  

 

Просмотр спектакля развивает речь малыша, насыщая ее 

эмоционально-выразительными оттенками, малыш легко запоминает 

новые слова и выражения, при этом в его сознании формируется 

грамматическая структура языка. 

 

 
 

Для ребенка просмотр театрального представления обязательно 

сочетается с огромной внутренней работой. Он учится чувствовать, 

улавливать чужие эмоции, переживать. Выражение "школа чувств", 

которое употребляют применительно к театру, - вовсе не абстракция. 
 

Театр сочетает в себе несколько искусств: риторику, музыку, 

пластику. Знакомство с театром - способ воздействия легкий и 

непринужденный, который порадует, удивит и очарует малыша. 
 

                               Какой театр выбрать? 
 При выборе театра для детей-дошкольников лучше отдать 

предпочтение специализированному детскому театру.   В них время 

до начала представления чаще всего продумано до мелочей: детей 

встречают у входа клоуны, сказочные персонажи, с ними играют, 

устраивают конкурсы и т. д... Малыш сразу попадает в волшебную 

атмосферу театрального мира. 

 



 

Большими возможностями обладает кукольный театр: куклы могут 

парить в воздухе, внезапно исчезать и появляться, лить ручьи слез (в 

прямом смысле), совершать различные превращения - именно этим 

такой театр и захватывает впечатлительную натуру ребенка, поражая 

детское воображение.  

 

  
 

Такой театр особенно близок малышам; они становятся свидетелями 

того, как их любимые плюшевые зайцы и мишки вдруг оживают и 

разговаривают. Разнообразие театральных кукол часто удивляет 

неискушенного зрителя: существуют маленькие и огромные куклы, 

перчаточные и марионетки, пальчиковые и тростевые. 

 

 
 
 
 



 
 

 

Не меньший интерес для маленького театрала постарше 

представляют музыкальный театр, театр клоунады. 

 

Дети с удовольствием смотрят спектакли по произведениям 

спектакли русских, современных писателей, слушают 

классическую музыку. 
 

    

Театр оперы и балета всегда впечатляет юного зрителя своей 

красотой, музыкой. Этот вид театра знакомит детей с искусством 

балета, и вокальным искусством. Изначально детям необходимо 

ознакомиться с  произведениями сказочного содержания. 

      



 

Уважаемые родители! Приобщайте детей к миру театрального 

искусства. Пусть ваш ребенок видит мир светлым и красивым, 

учится добрым взаимоотношениям, гармоничному отношению 

к жизни. 

 

    

  

 


