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Цель: способствовать повышению педагогической культуры родителей, 

пополнению их знаний по театрализованной деятельности ребенка в семье и 

детском саду; 

Задача: 

-создавать условия для организации совместной театральной деятельности 

детей, родителей  и педагогов детском саду; 

Все мы знаем, что в основе театра лежит игра. Поэтому сыграть необходимо 

так, чтобы понравилось и зрителям , и выступающим.   

 

       Первыми главную роль в театрализованной деятельности берут на себя 

родители, когда рассказывают  различные сказки и выдуманные истории.  А 

в возрасте трех лет дети, подражая взрослым,  уже самостоятельно 

обыгрывают различные сюжеты из сказок  в свободной деятельности. 

 В нашей группе « Ромашка» театр - это совокупность   разнообразных видов 

театра: 

кукольный, настольный, магнитный, пальчиковый . 

 



 

 В этом году родители   1.изготовили  своими руками  кукол на варежках. В 

дальнейшем мы будет с удовольствием использовать их, разыгрывая сюжеты 

знакомых сказок.2. Сшили  костюмы для театрализованных представлений 

на осеннем и новогоднем праздниках.3.Отреставрировали театральную 

ширму.  

 

 

Огромное им спасибо! 

 Создавая  кукольный спектакль,  мы с детьми тренируем  мелкую моторику, 

развиваем  речь, художественный  вкус и фантазию, познаем новое и 

интересное, радуем совместной деятельностью близких людей, а самое 

главное - гордимся своими успехами!  

 Нужно помнить, что значение театрализованной деятельности очень велико. 

Театрализованные игры способствуют всестороннему развитию детей: 

развивается речь, память, целеустремленность, усидчивость, отрабатываются 

физические навыки (имитация движений различных животных).  

     Кроме того, занятия театральной деятельности  требуют решительности, 

трудолюбия, смекалки. 



    

  В тихий час дети очень любят слушать сказки ,  особенно когда взрослый 

читает вслух, интонационно выделяя характер каждого героя произведения! 

После сна пытаются повторить сюжет из прослушанной истории в 

театральном уголке. 

 

 

 Театрализованные игры всегда радуют, часто смешат детей, пользуясь у них 

неизменной любовью. Когда в детский сад приезжают  театральные 

коллективы и показывают спектакль, можно увидеть всю палитру детских 

эмоций. Дети  смеются, когда смеются персонажи, грустят, огорчаются 

вместе с ними. С удовольствием перевоплощаясь в полюбившийся образ,  

добровольно принимают и присваивают свойственные ему черты. 

     Призываю  родителей  организовывать дома разнообразные театральные 

игры. Такие совместные развлечения могут сыграть большую роль в 

создании дружеской доверительной, творческой атмосферы в семье, что 

важно для укрепления семейных отношений. 



   Важно так же  участие родителей в качестве исполнителей ролей в 

праздничных вечерах, в которых родители и дети являются равноправными 

участниками . Совместная работа детей, педагогов и родителей способствует 

интеллектуальному и эмоциональному развитию всех. А самое главное, что 

такая совместная деятельность вызывает у детей много эмоций, обостряет 

чувства гордости за любимых родителей. 

      Вывод: Совместная театральная деятельность – это добрый вид 

сотрудничества. В ней все равны: ребенок, педагог, мамы, папы.  

   Дружите с  театром,  и ваша жизнь станет  интересной и 

содержательной, наполняйте ее яркими впечатлениями и радостью от 

творчества! 

 


