
 

Консультация  на тему:  

 «Театр в домашних условиях». 

 

        Искусство делает внутренний мир богаче, развивает фантазию, помогает 

научиться понимать свои чувства и чувства других людей, уметь сопереживать. 

Поэтому так важно помочь ребѐнку развить свой творческий потенциал. Вся жизнь 

детей насыщена игрой. Каждый ребенок хочет сыграть свою роль. Научить ребенка 

играть, брать на себя роль и действовать, вместе с тем помогая ему приобретать 

жизненный опыт, – все это помогает осуществить театр. 

Наиболее эффективным средством эмоционального проживания полученных 

впечатлений является домашний театр. Поскольку домашний театр – весьма 

своеобразная форма семейного досуга и, к сожалению, в последнее время почти 

забытая, то разговор должен быть особый. 

        Домашний театр - это совокупность театрализованных игр и разнообразных 

видов театра.         

Домашний театр – что может быть лучше? Чем можно удивлять и радовать 

собравшихся родных и близких? Что поможет развеселить закапризничавшего 

кроху? Что одновременно развлекает и развивает? Ответ один – домашний театр. 

Совместная работа взрослых и детей. Буря эмоций как во время подготовки, так и 

во время представления, и все это не требует больших материальных затрат, а 

только вашей готовности пожертвовать своим временем. Давайте рассмотрим, 

каким может быть домашний театр.      

Домашний театр издавна был одной из самых распространѐнных форм семейного 

досуга. 

Для домашнего пользования доступны – кукольный театр, театр теней, с 

переодеванием театр. 

 

1.Театр кукол. 

    Замечательно подходит для самых маленьких зрителей. Дети обычно бывают в 

восторге от кукольных представлений. Кукол можно сделать самим, а можно 

купить в магазине. Вам не понадобится изготавливать много кукол. Такие 

персонажи как серый волк, лиса, медведь и заяц могут участвовать в огромном 

количестве сказок. Также понадобится изготовить ширму. Для малышей прекрасно 

подойдут коротенькие простые сказки, которые легко придумать самостоятельно. 

Если же вы затрудняетесь – вас всегда выручат старые проверенные русские 

народные сказки, такие как «Репка», «Теремок», «Кошкин Дом». 

      Действительно, создание домашнего кукольного театра - настолько 

развивающая и многогранная деятельность, что стоит не пожалеть на это времени 

и сил. 

 



 2.Театр теней 

    Домашний театр теней устроить несложно – в качестве экрана подойдет белая 

простыня, а вместо проектора можно взять обычную настольную лампу. Малыши с 

большим удовольствием смотрят загадочные черно-белые сказки на стене, а детки 

постарше вполне могут освоить несколько ролей. Совсем несложно показать 

собачку, птичку, козочку. Между прочим, это отличный способ для развития 

мелкой моторики. 

 3. Представления с переодеваниями. 

    Представления с переодеваниями очень увлекательны и для детей, и для 

взрослых. Конечно, они подходят для деток постарше, которые способны выучить 

и показать на сцене пусть даже не очень большую роль. Совместная подготовка 

сближает всю семью вместе выбирается репертуар, готовятся костюмы, проводятся 

репетиции. Заслуженные овации в конце спектакля поднимают самооценку 

маленького актера, придают уверенность в собственных силах. Подготовка роли 

(не важно, что театр домашний, только для близких) способствует развитию 

правильной, грамотной речи, умению держаться на сцене, не теряться во время 

выступлений. Это окажется полезным для ребенка и в школе, там ведь тоже 

постоянно организуются праздники с выступлениями учеников.                            

      Дети любят сами перевоплощаться в любимых героев и действовать от их 

имени в соответствии с сюжетами сказок, мультфильмов, детских спектаклей. 

Домашние постановки помогают удовлетворить физический и эмоциональный 

потенциал. Дети учатся замечать хорошие и плохие поступки, проявлять 

любознательность, они становятся более раскрепощенными и общительными, 

учатся четко формулировать свои мысли и излагать их публично, тоньше 

чувствовать и познавать окружающий мир. 

        Не жалейте времени на домашние постановки - результат будет стоить того, 

ведь для детишек это будет настоящий праздник. 

 

 


