
Рекомендации родителям:
 *Необходимо стремиться к тому, 

чтобы все члены семьи 

принимали участие в организации 

походов в театр; 

 *можно организовывать 

домашний театр (например, 

кукольный театр, используя 

имеющиеся в доме игрушки); 

 *дети любят сами 

перевоплощаться в любимых 

героев и действовать от их имени 

в соответствии с сюжетом сказок, 

мультфильмов, детских 

спектаклей. Поэтому можно 

совместно с детьми изготовить 

элементы костюмов, маски для 

обыгрывания того или иного 

персонажа; 

 *предложите ребенку вместе с 

помощью оригами или любых 

подручных материалов сделать 

настольный театр по любимой 

сказке и обыграйте. Ребенок не 

только будет рад результату, но и 

вспомнит сказку, получит радость 

от общения с близкими людьми. 

 
 
 

 

Сказки слушать я люблю, 

Маму вечером молю: 

«Почитай мне эти 

сказки!»… 

А потом закрою глазки, 

Будет сниться мне во сне, 

Будто на лихом коне, 

Я скачу на бой с Кощеем 

Или же с трехглавым 

Змеем. 

Побеждаю в сказке зло, 

Людям делаю добро! 
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Это радость, смех, яркая вспышка    

эмоций, импровизация, 

удовольствие от игры. Это 

деятельность, в которой 

осуществляются и 

проигрываются мечты, желания и 

многое другое. 

Театр закладывает в ребёнке 

необходимые жизненные основы 

и формирует лучшие личностные 

качества. 

Театр, в котором играют дети, 

всегда увлекательное зрелище, в 

нем много музыки, весёлых 

песенок, танцев, игр, стихов и 

совершенно необычных 

костюмов. 
 

Основные виды театра 

 Настольный кукольный 

театр 

(театр игрушки, театр плоской 

картинки, конусный театр, театр 

на кружках).              

                                          
                   

 Стендовый театр 

(фланелеграф, магнитный, стенд 

книжка).  

                              
 Театр на руке  

(пальчиковый театр, 

варежковый, перчаточный).                                                             

                                                                                    
                                                      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

Что такое театрализованная 

деятельность? 

 
Это целенаправленный процесс 

формирования творческой 

личности, способствует развитию 

умений воспринимать, оценивать, 

чувствовать прекрасное в 

окружающем мире и передавать 

свое отношение к нему, умение 

воспринимать предметы такими, 

какие они есть, 

приспосабливаться к той или 

иной обстановке. 

Театрализованная игра     

развивает следующие 

качества детей: 

 Способствует общему 

развитию (воображение, память, 

наблюдательность, фантазию, 

мышление).  

 Развивает любопытство и 

любознательность. 

 Формирует волевые черты 

характера.  

 Развивает выразительность речи. 

 Способствует творческому 

развитию личности 


