Театр в жизни ребенка
Консультация для родителей

«Весь мир – театр, а люди в нем - актеры», - так говорит классика. На
любого из нас театр оказывает определенное влияние, прямо или
опосредованно. Даже если человек не посещает театр, он - так или иначе имеет к нему отношение. И в каждом возрасте мы воспринимаем театр поразному.
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.
Значение театрализованной деятельности невозможно переоценить.
Театрализованные игры способствуют всестороннему развитию детей:
развивается

речь,

память,

целеустремленность,

усидчивость,

отрабатываются физические навыки (имитация движений различных
животных). Кроме того, занятия театральной

деятельностью требуют

решительности, трудолюбия, смекалки. А как загораются глаза малыша,
когда взрослый читает вслух, интонационно выделяя характер каждого
героя произведения!
Театрализованные игры всегда радуют, часто смешат детей, пользуясь
у них неизменной любовью. Дети видят окружающий мир через образы,
краски, звуки. Дети смеются, когда смеются персонажи, грустят,
огорчаются вместе с ними. С удовольствием перевоплощаясь в
полюбившийся образ, дети добровольно принимают и присваивают
свойственные ему черты.
Разнообразие тематики,

средств изображения,

театрализованных игр дают возможность

эмоциональность

использовать их в целях

всестороннего воспитания личности.
Существуют

разнообразные

виды

детского

театра.

Самый распространенный — это театр игрушек. Уже в период заучивания
потешек и незатейливых стишков на столе, своеобразной эстраде,
разыгрываются спектакли-миниатюры, где роли действующих лиц
«исполняют» игрушки. Если театр игрушек не требует никаких поделок и
дети в основном выступают в роли зрителей, то театр пяти пальчиков, или
театр петрушек, создает обстановку по-настоящему театрального

представления. Интерес к такому театру у детей огромен. Общая
миниатюрность его, крошечная сцена, на которой действуют куклыпетрушки, позволяет охватывать взглядом всю игровую площадку. Процесс
подготовки кукол для театра пяти пальчиков увлекает и они до «премьеры»
охвачены созидательной деятельностью. Куклы в этом портативном театре
производят на детей сильное и глубокое впечатление, дети экспансивно
сопереживают

все

события

вместе

с

героями

спектакля:

они

разговаривают с куклами, дают советы, предостерегают одних и гневно
обличают

других.

Даже

малообщительные

дети

не

остаются

равнодушными. Подготовить декорации и кукол для театра пяти пальчиков
— дело хлопотливое, но возможное. Зато как близка кукла детям!
Вызывает интерес у детей и теневой театр. Показ теней сопровождается
чтением рассказа, сказки, басни. Поскольку теневой театр имеет свои
особенности: неподвижность силуэтов, отсутствие перспективы, глубины,
невозможность располагать один силуэт за другим, — это во многом
определяет и выбор репертуара. Без особых затруднений можно
осуществить в таком театре постановку русской народной сказки
«Теремок», где все персонажи могут проследовать в кувшин-теремок. Так
же как и в теневом театре с плоскими фигурами, свет должен быть за
экраном, а зрители садятся перед экраном. Свет должен быть ярким: на
воздухе — солнце, а в комнате — очень яркая лампа, которая вешается в
полутора-двух

метрах

от

экрана,

на

уровне

плеч

детей.

Большой популярностью у детей пользуется картонный театр на столе. В
нем все: сцена, занавес, декорации, фигурки — делаются из картона и
раскрашиваются. По характеру сценического материала этот театр
называют

театром

картинок. Репертуар

театра

картинок

очень

разнообразен: можно инсценировать многие сказки и сюжетные
стихотворения. Развитие эстетического вкуса дошкольников будет
проходить тем успешнее, чем продуманнее будет организована работа по
изучению доступных детям художественных произведений.
Театр не только развлечение! Очень важно его воспитательное и
познавательное значение. В этот замечательный период детства начинают
формироваться личное отношение к окружающему, характер, интересы.
Именно в этом возрасте закладываются нравственные законы жизни.
Очень полезно показывать детям примеры дружбы, доброты, правдивости,
трудолюбия. Увиденное и пережитое в настоящем театре, особенно их
самодеятельные театрализованные представления расширяют кругозор
детей. Дети активизируют свою речь, учатся вступать в беседу,
рассказывать о спектакле друзьям и родителям. Все это, несомненно,
способствует умению вести диалог и передавать свои впечатления в
монологе.
Театр в жизни ребенка — явление в современном мире не редкое.
Замечательно,

если

дети

с родителями

не

только

идут

в профессиональный театр, но и когда самодеятельный детский театр
входит в повседневную жизнь ребенка, посещающего дошкольное
учреждение.

Задачи

художественно-эстетического

дошкольников

успешно

к театральной

и музыкальной

решаются

в процессе

культуре,

воспитания

приобщения

развития

детей

представлений

о различных жанрах искусства — это особый мир, где ребенок познает
сущность добра и зла, но и приобщается к большому искусству. Артисты
театра, педагоги проводят огромную творческую работу со своими
маленькими

зрителями,

привлекая

их

к участию

в различных

театрализованных

представлениях,

концертах,

создавая

для

них

настоящий праздник. Театр объединяет в себе все виды искусства, что
дает возможность говорить с детьми не только о его истории, но и о
живописи, об архитектуре, истории костюма и декоративно — прикладного
искусства. Но самое главное — это праздник, эмоциональный всплеск,
восторг от участия в спектакле. Таинственное, волшебное, смешное,
грустное и непременно доброе — вот суть и форма спектаклей детских
театров.
Основная задача детского театра — чтобы 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.
Говорить о роли театра в жизни ребенка можно бесконечно долго, но,
как говорится в известной поговорке: «Меньше слов, больше дела».
Поэтому, уважаемые родители, собирайтесь, наряжайтесь, берите детей и
идите в театр. Записывайте своих драгоценных чад в театральные студии
и кружки. Вы никогда об этом не пожалеете. В крайнем случае, ваш
ребенок станет великим артистом. Ведь театр – волшебный край, в
котором ребенок радуется, играя, а в игре он познает мир. Если в
дошкольном образовательном учреждении есть театр – значит, там
сосредоточен феномен детства: радость, удивление, восторг, фантазия,
творчество.

