
Консультация для родителей 

       «Значение театра в жизни ребенка»  

Театр – это самая настоящая игра, которая никогда не 

надоедает, потому что изменяется, усложняется и развивается 

вместе с детьми. 

Одним из эффективных видов игровой активности в детском 

саду является театр. Дети с удовольствием смотрят кукольные 

спектакли и сами участвуют в театрализованной деятельности. Она 

даёт детям положительные эмоции и заряд бодрости. В такой 

деятельности дошкольники проявляют творческую активность, 

реализовывают свой потенциал, развивают способности. Поэтому 

так важно проводить театрализованные игры.  

 

Виды театра, используемые в детском саду: 

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР – особый вид театрального 

представления, в котором вместо актеров (или наряду с актерами) 

действуют куклы.  



 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕАТР— это макет с декорациями и 

небольшими фигурками, которые передвигают в этом макете. 

 

 

ТЕАТР РЕЗИНОВОЙ ИГРУШКИ 

 



ПАЛЬЧИКОВЫЙ ТЕАТР - это небольшие фигурки, которые 

надеваются на пальцы рук взрослых и детей и используются для 

инсценировки. 

 

ТЕАТР МАСОК  

 

 

 На первых порах главную роль в театрализованной 

деятельности берут на себя родители, рассказывая и показывая 

различные сказки. 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 

театры. 

     Родители могут организовать кукольный театр, используя 

имеющиеся в доме игрушки или изготавливая своими руками из 

разных материалов, например, папье-маше, дерева, картона, ткани, 

перчаток. К работе по изготовлению кукол, костюмов желательно 

привлекать  ребенка. В дальнейшем он будет с удовольствием 

использовать их, разыгрывая сюжеты знакомых сказок. 

Создавая домашний кукольный театр, вы вместе с малышом 

примеряете на себя множество ролей: будете делать кукол, 

рисовать декорации, писать сценарий, оформлять сцену, 

продумывать музыкальное сопровождение и, конечно, показывать 

сам спектакль. Только представьте, сколько творчества, смекалки, 

уверенности в себе потребует это занятие от крохи. А еще 

тренировка мелкой моторики, развитие речи, фантазии, познание 

нового и интересного, радость совместной деятельности с 

близкими людьми, гордость за свои успехи! 

Занимаясь с детьми театром, вы сделаете жизнь детей 

многогранной и развивающей. Наполните её яркими 

впечатлениями и радостью творчества. А самое главное – навыки, 

полученные в театрализованных играх, дети смогут использовать в 

повседневной жизни. 


