
                                         Воспитание театром 

      Театр — это здорово! Это еще один легкий способ для воспитания в своем ребенке 

тех самых  

поистине человеческих качеств, которых так не хватает в жестком современном мире 

деловых бумаг и денег. 

Вы скажете, что там полезного, можно грамотно подбирать мультики. И 

эффективно,  и ходить никуда не нужно. Однако есть несколько причин  познакомить 

ребёнка с театром. 

 

Во-первых, малыш попадает в 

общество сверстников, учится 

правилам поведения в обществе. 

Во-вторых, торжественность и 

таинственность самого здания театра и 

действа на сцене формируют 

особенное, ни с чем несравнимое 

настроение. 

В-третьих, игра актеров способна создать неизгладимое впечатление, которое навсегда 

поселится в душе и сердце ребенка, породив доброе и прекрасное. 

В-четвертых, расширение кругозора и обогащение лексикона. Живая обстановка, 

интонации, мимика, жесты — все это полностью овладевает малышом. Ураган 

эмоций.. Просто понаблюдайте за своим чадом во время представления. 

Все мы наслышаны об эффективности сказкотерапии. С помощью театра ваш ребенок 

сможет не только побороть свои страхи, но и увидеть себя со стороны во время 

капризов и истерик. Отчего бы нам с вами вот так меркантильно не воспользоваться 

детской наивностью? 

Прежде, чем отправляться в театр, стоит подготовить малыша ко встрече с 

прекрасным. Чтобы эффект от посещения театра был максимальным, начните 

подготовку заранее.  

 Начинаем с элементарных правил поведения. Громкое чавканье, шелест 

оберточной бумаги — табу. Хотя, если вы не уверенны в аппетитах своего чада, 

возьмите с собой бутылочку с водой и парочку печенюшек. 

 Далее расскажите о том, как сказка оживает. Неопытных театралов лучше 

познакомить с сюжетом сказки заранее. Вдруг ребенок испугается и устроит 

истерику. Не стоит читать все произведение до конца, но пусть сложится общее 

представление о сюжетной линии. Поверьте, скучно не будет. Декорации, 

софиты, костюмы – благодаря этим атрибутам и искренней игре актеров ребенок 

увидит знакомые сказки другими глазами. 

 Выбирая одежду, обратите внимание на умеренную торжественность 

мероприятия. Вечернее платье будет лишним, однако и спортивные штаны 

никак не вяжутся с образом будущего театрала. 



 Не спешите. Постарайтесь прийти заранее, чтобы ребенок осмотрелся, успел 

полюбоваться убранством и проникнуться духом театра. Все имеет значение. 

Даже такие мелочи, как поиск места в нужном 

ряду, сдача вещей гардероб. Обратите 

внимание на занавес, софиты, на 

приглушенные голоса зрителей. 

 

С какого возраста стоит начинать знакомство с 

театром? 

 Анализируя богатый репертуар детских постановок, обращайте внимание на 

возрастные ограничения и на сюжет сказочного представления. 

 Так же не игнорируйте индивидуальные особенности своего малыша. 

Скромняга навряд ли получит удовольствие, если его начнут насильно вовлекать 

в игру, а непоседа скорее утомится от полуторочасового пребывания в кресле. 

 С какого возраста начинать? Кто-то готов уже и в три года, отдельным стоит 

подождать лет до пяти. Вопрос персональный.  

Взгляните на мир глазами ребенка  

Мы с вами повидали на своем веку немало. Нам хочется чего-то свежего и 

необычного. Но это у нас с вами «все было», а у ребенка опыт общения с искусством 

небогатый. Может не стоит сразу окунать его в нетрадиционные формы театрального 

действа? 

Навряд ли юного  зрителя вот так сразу увлечет театр пантомимы. Пожалуй, 

малолетним новичкам стоит начинать с непродолжительной кукольной постановки. 

Непоседам понравятся интерактивные представления, во время которых зрителей 

вовлекают в игру. Сказочные герои не справятся без помощи юных театралов. Кроме 

безусловной пользы от театра ребенок сможет побороть страх выступления перед 

публикой, а так же узнать свои актерские таланты. 

Первые посещения должны оставить приятные впечатления. Иначе говоря, наша с 

вами задача — привить вкус и желание дальнейшего общения с театром. 

Впечатления детства самые прочные. Если ребенок сумел раствориться в театральном 

действе, в глазах отражается чудо — значит, ваш выбор оказался верным. 

На время малыш просто уходит в сказку. Его переживания искренние и настоящие. Он 

свято верит в чудеса на сцене. В это время формируется личность, характер и чувство 

прекрасного. 

 

О чем стоит подумать заранее 



 Покупка билетов. Это вам 

только кажется, что в театры нынче 

никто не ходит. Ошибаетесь. Ходят. 

Поэтому заранее побеспокойтесь о 

покупке билетов. 

 Проанализируйте маршрут 

от вашего дома до театра. Учтите 

особенности передвижения 

транспорта в час «пик». Неплохо 

перед представлением прогуляться и 

поболтать с ребенком, настроить 

его, успокоить, расслабить. 

 Комфортная одежда. Кроме 

того, что наряд должен соответствовать мероприятию, помните об удобстве. 

Сомневаюсь, что в теплом комбинезоне ваш ребенок высидит полтора часа, 

чувствуя себя при этом довольным. Здесь уж никакая сказка не поможет. 

 Перекус. Если антракт не предусмотрен, возьмите с собой бутылку с водой, 

печенье, заранее сложенные в контейнер кусочки яблока. Маленькие дети хотят 

пить и есть вне зависимости от правил этикета. 

 Выбор мест. Часто билеты на представление распространяют среди 

школьников. Если есть возможность, постарайтесь приобрести билеты с 

местами подальше от шумной стайки 1 «А» во главе с грозной учительницей. 

Очень неплохо, если время после театра вы проведете вместе со своим 

ребенком. Это же здорово, когда малыш будет восторгаться и делиться 

впечатлениями именно с вами. 

 

     Если слово «театр» у вас ассоциируется с чем-то чопорным и пахнущим 

нафталином, не стоит отказывать себе в удовольствии изменить подобное 

мнение. Современные авторы предлагают множество интересных постановок с 

учетом тенденций развития общества. Чебурашка пользуется мобильным 

телефоном, Фиксики разъезжают на сигвеях, а Красная Шапочка рассуждает о 

новых веяниях моды. 

         В современной гонке мы часто забываем о простых вещах, которые, пожалуй, 

играют очень важную роль в жизни. Видеть прекрасное – это способность, которую 

надо развивать. И как нельзя лучше в этом деле поможет вам театр. 

Консультацию подготовила музыкальный руководитель Иванова С.Г. 

 


