
                                                                Консультация для родителей 

«Как организовать театр дома?» 

Уважаемые родители, вы можете стать инициатором организации в 

домашней обстановке разнообразных театрализованных игр. 

Это могут быть игры-забавы, игры –драматизации под пение знакомых  

и любимых детьми песен, слушание сказок, записанных на дисках, с 

последующим разыгрыванием сюжета…  Такие совместные развлечения 

могут сыграть большую роль в создании дружеской, доверительной, 

творческой атмосферы в семье, что особенно важно для укрепления 

семейных отношений.  

Для организации театра в домашних условиях необходимо создать 

соответствующую художественно-эстетическую среду, которая предполагает 

наличие игрушек или кукол сделанных своими руками,  фонотеки и 

библиотеки сказок, инструментов – самоделок, детских музыкальных 

инструментов, дидактических игр. 

Но самое главное – организация взрослыми разнообразной совместной с 

ребенком художественно – творческой деятельностью в различных формах 

(драматизация, пение, танцы, хороводы, игры и другое). 

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 их своими руками из различных материалов, 

имеющихся под рукой: перчатки, носки, нитки, картон, ткань, дерево и 

папье-маше и т.д. К изготовлению кукол, костюмов необходимо привлекать 

и ребенка. В будущем он с удовольствием будет использовать их,  

разыгрывая сюжеты знакомых сказок. Развивая фантазию, ребенок с 

огромным удовольствием превратит меховой воротник в лисичку –  

сестричку или серого волка. 

 Бумажный пакетик легко превратится в человечка или сказочного 

гнома. На пакетике нарисуйте лицо и прорежьте дырку для носа, в которую 

надо просунуть указательный палец, а большой и средний станут руками. 

Кукла из носка. Набейте носок ненужными тряпками и вставьте внутрь 

линейку. Все скрепите верёвочкой или резинкой. 

Кукла из бумажной тарелки. На тарелке нарисуйте рожицу, а сзади на 

двусторонний скотч прикрепите палочку. 



Игрушки из пластмассовых бутылок и коробок. Их можно скрепить 

между собой липкой лентой, обклеить бумагой, прикрепить отдельные 

детали 

Создавая домашний кукольный театр, вы вместе с детьми примеряете на 

себя множество ролей: будете делать кукол, рисовать декорации, 

придумывать и писать сценарий, оформлять сцену, продумывать 

музыкальное сопровождение, и ,конечно, показывать сам спектакль. Только 

представьте сколько творчества, смекалки, уверенности в себе потребует  

это занятие от ребенка. А еще – тренировка мелкой моторики, развитие речи, 

художественного вкуса и фантазии, познание нового и интересного, радость 

совместной деятельности с близкими людьми, гордость за свои успехи. 

Деятельно, создание домашнего кукольного театра – настолько 

развивающая и многогранная деятельность, что не стоит жалеть на это 

времени и сил. Дети любят сами перевоплощаться в любимых сказочных 

героев и действовать от их имени в соответствии с сюжетом сказки, 

мультфильма, детских спектаклей. 

 

 

Уважаемые родители! 

- Читайте дома больше сказок, стихов, рассказов, беседуйте с  

детьми по содержанию произведения, исполняйте сказки, рассказы в 

лицах, будьте эмоциональными! 

- Старайтесь мимикой, жестами помогать себе и ребенку в 

раскрытии различных образов. 

-Шейте костюмы своими руками, делайте маски, моделируйте…. 

-Рисуйте с ребенком картины по прочитанным произведениям. 

 

 


