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Волшебный край!» - так когда-то назвал  театр   великий русский 

поэт       А. С. Пушкин. 

Театральное искусство, близко и понятно детям ведь в основе театра 

лежит игра. Театр обладает огромной мощью воздействия на эмоциональный 

мир ребёнка. 

  На первых порах главную роль в театрализованной деятельности 

берут на себя родители, рассказывая и показывая различные сказки и 

потешки. Но, уже начиная с 3-4 летнего возраста дети, подражая взрослым, 

самостоятельно обыгрывают фрагменты литературных произведений в 

свободной деятельности. Домашний театр - это совокупность 

театрализованных игр и разнообразных видов театра. Для домашнего 

пользования доступны - кукольный, настольный, теневой театры. Родители 

могут организовать кукольный театр, используя имеющиеся в доме игрушки 

или изготавливая своими руками. 

Детский театр - уникальное место, где создана особая атмосфера 

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

полностью растворяясь в театральном действии. Воспринимая игру как 

жизнь, ребенок не делает различий между развлечениями и обычными 

действиями. Например, когда чистит зубы или кормит куклу, убирает 

игрушки или ведет бой с саблезубым тигром, все это он делает играя. 

Театр обладает удивительной способностью влиять на детскую 

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

героям, активно помогает вершить добрые дела. Ребенок 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.  

 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. 

  

"Театральный" возраст 

В каком возрасте стоит предпринять первый поход в театр?  

Для младших дошкольников самым доступным видом театра является 

кукольный театр. Если крохе - два-три года, для начала следует выбрать 

кукольный театр, где большинство спектаклей основано на знакомых 

малышу сюжетах и участвуют уже знакомые по книгам персонажи: 

«Колобок», «Репка», «Курочка Ряба», «Волк и козлята» и т. п. Малышу будет 

проще вникнуть в смысл происходящего и интерес к действию не пропадет. 

Лучше всего, если продолжительность спектакля будет 30-40 минут. 

Для ребенка четырех-шести лет сюжетная основа спектаклей весьма 

расширяется: подросшего малыша можно отвести не только на спектакль со 

знакомым сюжетом, так как степень восприятия нового, реакция уже другие, 

появляется чувство юмора. Сюжетный диапазон спектаклей значительно 

шире: это не только сказки, но и постановки по более "взрослым" сюжетам: 

«Приключения Незнайки», «Кот в сапогах», «Снежная королева» и т.п. 

Длительность спектакля уже не ограничивается какими-то рамками, но 

лучше, если он будет с антрактом. 

Ходите вместе с детьми в театр, рассказывайте им о театре, ведь здесь 

дети учатся видеть прекрасное. Посещение театра имеет большое значение в 

процессе развития и воспитания личности. И родители, и дети получат в 

театре много положительных эмоций.  

 

 


