
 

Мастер-класс для родителей   

«Как устроить домашний театр для детей» 
 

Введите в мир театра малыша, 

И он узнает, как сказка хороша, 

Проникнется и мудростью, и добротой, 

И с чувством сказочным пойдет он жизненной тропой! 
 

Цель: повышение профессиональной компетентности родителей по организации 

театра в домашних условиях. 

Задачи: 

- познакомить участников мастер-класса с различными видами театрализованной 

деятельности; 

- обучить участников мастер-класса театрализованным играм; 

 

Ход мастер - класса: 

 

Уважаемые друзья, сегодня мы с вами являемся участниками мастер-класса на 

тему «Как устроить домашний театр для детей». 

Счастливые улыбки, горящие глаза и радостные лица малышей после спектакля 

кукольного театра убедительно свидетельствуют, как дети любят театр. 

Такую большую радость могут доставить детям не только артисты — 

профессионалы, но и родители, старшие братья и сестры. 

Развитие театральной деятельности в дошкольных образовательных 

учреждениях и накопление эмоционально-чувственного опыта у детей - 

длительная работа, которая требует участия родителей. Очень важно участие 

родителей в тематических вечерах, в которых родители и дети являются 

равноправными участниками. 

Необходимо участие родителей в театральной деятельности. Это вызывает 

у детей много эмоций, обостряет чувства гордости за родителей, которые 

участвуют в театрализованных постановках. 

Домашний театр - это совокупность театрализованных игр и разных видов 

театра. 

Для домашнего пользования доступны - кукольный, настольный, теневой 

театры. 

Родители могут организовать кукольный театр, используя имеющиеся 

игрушки или изготавливая своими руками из разных материалов, например, 

папье-маше, дерева, картона, ткани, ниток, старых носков, перчаток. К этой 

работе желательно привлекать и ребенка. 

 

 

 



 

Создавая домашний кукольный театр, вы с малышом будете делать кукол, 

рисовать декорации, оформлять сцену, продумывать музыкальное 

сопровождение. Ну и, конечно, тренировка мелкой моторики, развитие речи, 

художественного вкуса и фантазии, познание нового и интересного, радость 

совместной работы с близкими людьми, гордость и радость за свои успехи… 

Действительно, создание домашнего кукольного театра - очень развивающая и 

многогранная деятельность, что стоит не пожалеть на это времени и сил. Дети 

любят сами перевоплощаться в любимых героев и действовать от их имени в 

соответствии с сюжетами сказок, мультфильмов, детских спектаклей.  

 

 

Потребность детей в игре у детей, несомненно, велика и проявляется очень рано. 

Уже в 2-3 года малыш охотно изображает прыгающего зайчика или цыпляток, 

бегающих за курочкой мамой. 

 

Совсем маленькие дети — благодарные слушатели и зрители, если с ними умеют 

разговаривать со сцены, учитывая их возрастные особенности. Хорошо, если 

мамы и папы понимают, куда и зачем можно повести малыша? Но лучше дома 

показать небольшой спектакль — игру и даже привлечь к нему самого малыша. 



 

Рекомендации родителям: 

 

1. Читайте ребенку произведения художественной литературы, устного 

народного творчества. 

2. Проводите с ребенком беседы по содержанию прочитанных произведений. 

3. Анализируйте характеры персонажей, давайте оценку их поступкам. 

4. Предлагайте ребенку задания, игры, упражнения на развитие памяти, 

мышления, выразительной речи, мимики, жестов. 

5. Ставьте спектакли, драматизируйте сказки в семейном кругу. 
 

 

 

 

Занимаясь с детьми театром, вы сделаете жизнь ваших детей интересной и 

содержательной, наполните ее яркими впечатлениями и радостью творчества.  

А самое главное — навыки, полученные в театрализованных играх, дети смогут 

использовать в повседневной жизни. 

Пусть с нашего доброго начала театральные игры и полюбившиеся сказочные 

герои сопровождают ребенка всю его жизнь! 

Творите, как мы! Творите, вместе! Творите, лучше нас! 


