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МБУДО «ЦДТ «Феникс» 

педагог дополнительного образования Емельяненко И.Ю. 

 

Задачи: 

 ознакомить родителей с ролью театра в воспитании детей; 

 дать информацию о том, с чего стоит начинать знакомство с театром. 

 

1. Организационный момент: 

 

 составление списка присутствующих на консультации; 

 обозначение темы, целей консультации. 

 

2. Основная часть. 

Детские театры всегда были прекрасным местом проведения досуга для всей семьи. На любого из 

нас театр оказывает определенное влияние, прямо или опосредованно. И в каждом возрасте мы 

воспринимаем театр по-разному. 

Познание жизни через эмоции 

 

  Уникальный период жизни человека – детство, время формирования личности. Именно в 

детском возрасте особая роль отводится театральному действу. Нашим детям предоставлены самые 

различные виды познания жизни. Это художественные и анимационные фильмы, различные 

компьютерные игры, красочные развивающие игрушки, всевозможные развлечения. 

А как же театр? Неужели в современном мире театр потерял свою актуальность, значимость, отошел 

на второй план?  

Ни в коем случае! Театр был, есть и будет лучшей эмоциональной школой жизни. Он тоже источник 

информации о мире, мощный стимул мыслительному процессу, формированию духовности. 

Театр выполняет немаловажные функции в воспитании ребёнка:  

 эстетическую, 

 развлекательную, 

 коммуникативную,  

 социализирующую,  

 игровую, 

 познавательную.  

Ролевое познание мира, освоение навыков сосуществования со сверстниками и взрослыми, навыков 

партнерства, умение действовать в предлагаемых жизнью обстоятельствах, обучение социальному 

опыту - все это происходит через образы, краски, звуки, действие. 

Дети – лучшие зрители, так как не прячут своих эмоций. Режиссеры детских театров, как правило, 

хорошие педагоги. Они, создавая спектакли, умело и сознательно используют подобную особенность 

детской психологии, делая зрителя соучастником представления. Уникальным в этом смысле является 



искусство кукольных театров, где куклы играют для детей, а дети общаются с куклами. Это самая 

тесная взаимосвязь, ибо игрушка и ребенок неразделимы. 

Ваш ребенок – великий артист 

   Информация и эмоции, полученные в театре, расширяют кругозор детей, их эмоциональный 

диапазон, вызывает потребность рассказать о спектакле друзьям и родителям, поделиться радостью или 

переживаниями буквально со всеми. Это, несомненно, способствует развитию речи, умению вести 

диалог и передавать свои впечатления в монологической форме. Это тот случай, когда мы говорим о 

ребенке - зрителе. 

Но дети еще и гениальные актеры по своей природе, живущие чувствами и эмоциями, не 

ограниченными взрослением. А уж если ребенок сам принимает участие в театральных постановках: 

дома, в садике, в школе, в театральной студии, то список драгоценных приобретений значительно 

удлиняется. Наряду с хорошо развитой речью и более широким, чем у сверстников, кругозором, 

тренируется память (заучивание текста), ребенок раскрепощается, становится более 

коммуникабельным, у него появляется ответственность за дело, за себя и партнера.  

Популярность детских самодеятельных театров и театральных кружков растет, что обуславливается 

тремя главными факторами: 

 Возможность игрового обучения. Основой театра является мировая классическая литература, 

которая так сложно усваивается детьми через чтение, и так просто – через действие на сцене. 

 

 Постановка спектакля – это коллективный труд, постоянная работа с партнером, умение 

брать на себя ответственность за других людей и за общее дело. 

 

 

 Театр способен увлечь ребенка, стать его хобби и уберечь от попадания под пагубное 

влияние дурных привычек и неблагополучных компаний. 

Кроме того, роль театра в формировании личности ребенка подтверждена детскими психологами 

как верное средство для преодоления неуверенности в себе, развития важных коммуникативных 

навыков и формирования здоровой самооценки у детей всех возрастов. 

С чего начать? 

Путешествие в мир сказки и волшебства лучше всего начать с кукольного театра. Основой 

репертуара кукольного театра является сказка — народная и литературная, русская и зарубежная. Это 

настоящая сказочная страна, где детей ждут замечательные, по-детски наивные, трогательные и добрые 

сказки — кукольные спектакли с игрой, начинающиеся от самого входа в театр, ведь общение 

с таинственным миром кукол требует дополнительной подготовки.  

Спектакль длится от сорока минут до часа. Родители и дети, бабушки и внуки будут здесь смеяться, 

и плакать над приключениями знакомых и незнакомых героев. В репертуаре современных театров — 

лучшие произведения литературы для детей. Каждый спектакль в тактичной и ненавязчивой форме 

рассказывает о любви и верности, терпимости и милосердии, доброте и мужестве. И вместе с героями 

спектакля дошкольник ищет ответы на непростые нравственные вопросы, учится отличать добро от зла.  

Ребенок знакомится с лучшими произведениями Александра Сергеевича Пушкина, Михаила 

Юрьевича Лермонтова, Николая Васильевича Гоголя, Петра Павловича Ершова, Ганса Христина 

Андерсена, Корнея Ивановича Чуковского, Самуила Яковлевича Маршака. Таинственное, волшебное, 

смешное, грустное и непременно доброе — вот суть и форма спектаклей детских театров. Основная 

задача детского театра — через сказки и народное творчество познакомить детей с традициями 

и обычаями разных народов и одновременно пробудить в них интерес к чтению.  

Через игру дети могут познакомиться с театральным и музыкальным искусством народов мира. 

Театр — это еще целый мир новых слов, которые в обыденной жизни не употребляются. Это сцена, 



занавес, кулисы. Знакомство еще со многими удивительными словами и понятиями ожидает тех, кто 

пожелает заглянуть за кулисы театра.  

Музыка в спектакле занимает большое место, она способна помочь юным актерам настроиться на 

нужный эмоциональный лад, в некоторой степени восполнить в восприятии зрителей недостатки их 

игры. Музыка украшает спектакль, помогает более яркому и полному восприятию, создавая 

необходимое настроение.  

Одной из самых сложных форм театральной постановки считаются мюзиклы. Композитор не только 

написал музыку, но и сделал оркестровую фонограмму, что, разумеется, обогащает звучание мюзикла. 

Мюзиклы разработаны и созданы с учетом детского восприятия, а значит, дети не утомляются от 

музыки, с интересом работают над своей ролью и получают огромный простор для собственного 

творчества. Здесь сплавляются воедино и вокальное искусство, и театральная игра, и пластика. 

Мгновенный переход от разговора к песне, от песни к танцу — это так естественно для ребенка.         

 

3. Заключение. 

 

 Увиденное и пережитое в настоящем театре и в самодеятельных театрализованных 

представлениях расширяет кругозор детей, создает обстановку, требующую от ребят вступить в беседу, 

рассказывать о спектакле товарищам и родителям. Все это, несомненно, способствует развитию речи, 

умению вести диалог и передавать свои впечатления 

 

Развитие эстетического вкуса у ребенка будет проходить тем успешнее, чем продуманнее будет 

организована работа по изучению доступных детям художественных произведений. Уже в объединении 

«Школа детства» при рассказывании потешек и маленьких стишков для усиления эмоционального 

воздействия художественного слова практикуется постановка коротеньких сценок в настольном театре.  

 

С расширением кругозора детей сценические представления усложняются: увеличивается число 

действующих лиц, более сложными становятся сюжеты спектаклей. Практически большинство 

художественных произведений, составляющих обязательный литературный минимум или включенных 

для дополнительного изучения, могут быть инсценированы.  

 

Театрализованной игре следует уделять должное внимание, так как именно она предоставляет 

уникальные возможности для гармоничного развития личности ребенка. 

 

4. Ответы на вопросы. 

 


