
Консультация для родителей 

«Почитай мне сказку, мама» 

 

Дети всегда просят своих родителей почитать им сказку. Именно сказка первая 

знакомит ребенка с миром литературы. Через сказку легко объяснить ребенку, что 

хорошо делать и что нежелательно. 

К сожалению, в ритме современной жизни многие родители заменяют эту 

старую добрую традицию – чтение сказок перед сном, на интернет, аудиосказки, 

компьютерные развлечения и телевизионные программы. Безусловно, они выручают, 

но всему должно быть свое место и время. 

Все- таки хочется посоветовать родителям не игнорировать старые методы 

развития детей. Дети «как губка» впитывают все, что видят и слышат вокруг себя. А 

чем больше хорошего и доброго они видят и слышат, тем добрее и позитивнее 

становятся они сами. 

Не стоит пренебрегать чтением книжек и для совсем маленьких малышей. С 

полу года можно постепенно читать и показывать движениями «Сороку – белобоку», 

«Ладушки», «Идет коза рогатая». Это развивает у ребенка память, внимание, а также 

привычку слушать. 

Ближе к двум годам деткам интересны стихи и сказки «посерьезнее», особенно 

с участие животных в качестве персонажей, а также пальчиковые игры, например, 

любимый всеми «Мальчик с пальчик». Подключаем развитие мелкой моторики. 

Чтение сказок для детей – это не только интересно и полезно, но и приятное 

время провождение для родителей и детей. Это развитие речи и памяти. Ребенок со 

временем начинает повторять движения, знакомые слова и строчки, некоторые стихи 

знает наизусть, открывает книжку и по знакомым картинкам сам себе все показывает 

и рассказывает. 

Благодаря сказкам ребенок начинает знакомиться с окружающим миром, с 

такими понятиями как добро и зло, смелость и трусость. 

Читать желательно с интонацией, периодически делая небольшую паузу, чтобы 

ребенок мог оценить ситуацию. Уединитесь с ребенком, в тихой спокойной 

обстановке прижмите его к себе и начинайте читать. Будет особенно хорошо и 

полезно, если вы будите уделять время чтению сказок на ночь. Это поможет малышу 

успокоиться и спокойно заснуть, а также будет способствовать умственному 

развитию, развитию фантазии, формированию правильного и «здорового» лексикона, 

отличающегося от уличного и телевизионного. 

Конечно же, сказки должны быть добрыми, яркими и небольшими. 

Возможно, ребенку понравилась одна сказка и он будет просить перечитывать ее 

снова и снова. Не отказывайте ему. Перечитайте. Будут появляться новые книжки, 

новые сказки и какая-то станет его новой любимой сказкой. 

Выделите полчаса своего времени, чтобы почитать добрые детские сказки своим 

деткам. И помните: «Сказка греет, сказка лечит, сказка учит жить! » 

Как выбирать полезные и интересные книги для малышей разного возраста? 

Легкость и прочность 



Хорошая книжка для маленьких имеет некоторые особенности. 

Она лёгкая — у малыша должно хватать сил на то, чтобы в любой момент достать 

книгу с полки. 

Прочность ей обеспечивает обычный или ламинированный картон. Размер 

книжки небольшой ребёнок должен иметь возможность «играть» с ней 

самостоятельно. 

В книге крупные, яркие картинки и немного мелких отвлекающих деталей. 

Печатный текст — только крупный, фразы — чёткие и лаконичные. Если   страница    

представляет   собой    яркую    картинку,   текст   должен располагаться на светлом 

фоне. 

Обратите   внимание   на   наличие   гигиенического   сертификата   (обычно 

указывается  на  последней  странице  или  обложке).     

Всему своё время 

Самым маленьким нужны книжки для рассматривания предметов, животных, 

растений и т.п. На странице 80 % площади должна занимать картинка. Подписи 

состоят максимум из двух-трех слов. Малыш пока не представляет, как обращаться с 

новой «игрушкой» — все может ограничиться облизыванием и бессмысленным 

перевертыванием страничек. Но если вы рассматриваете книжку вместе и при этом 

проговариваете текст, то скоро заметите, что кроха легко узнает знакомые предметы 

и даже пытается по-своему их называть. 

Примерно с года (а при желании и раньше) можно начать читать ребенку стихи 

и коротенькие сказки. В этом возрасте знакомство с веселыми потешками  хорошо 

сопровождать яркими характерными жестами. Примерно к двум годам, когда у 

ребенка появляется интерес к буквам, — приобретите азбуку. Стоит помнить, что 

узнавание букв и чтение — вещи разные. Сейчас читаете вы, а ребенок активно 

слушает. Не стоит форсировать события. Многим детям нравятся книжки-игрушки 

всевозможные пищалки, книжки в форме животных, насекомых и т.д. Они 

привлекательны для ребенка, но не стоит ими увлекаться книги, прежде всего, 

предназначены для чтения — это малышу важно усвоить. Постепенно сводите 

количество книг-игрушек к минимуму. 

Т ри года — возраст почемучек — оптимальное время для покупки детских 

иллюстрированных энциклопедий. Количество незнакомых слов в них не должно 

превышать 10—15 процентов, иначе книга может показаться ребенку скучной. Читая 

вместе с вами, малыш получает ответы на интересующие его вопросы и при этом 

учится работать с новой информацией. 

Расширяем кругозор 

Если у родителей есть большое желание, начинать читать ребёнку можно с 

самого рождения. Новорожденный не может понять смысла прочитанного, но 

прекрасно различает интонации, ритм и к тому же, воспринимает эмоциональное 

состояние взрослого во время чтения. Так что если мама читает с удовольствием, а не 

по обязанности, то у ребенка уже на эмоциональном уровне начинает формироваться 

положительное отношение к занятию чтением. 



Простейшие книжки можно делать самостоятельно, вместе с детьми вырезать, 

рисовать, сочинять простенькие тексты о жизни ребёнка. Это развивает творческие 

способности, позволяет малышу осознать, что все, о чем говорится в книгах, имеет 

отношение к реальной жизни и формирует бережное, глубоко личностное отношение 

к книге вообще. Если у вас возникают сомнения по поводу содержания книги, 

уберите ее подальше. Больше доверяйте своей родительской интуиции. Чем старше 

ребенок, тем многограннее становится круг его чтения. Задача родителей — 

постараться расширить детский кругозор, подбирая разнообразные книги. А чтобы 

малыш учился ориентироваться в мире печатного слова, отправляйтесь в книжный 

магазин вместе. Даже когда ребёнок научится читать сам, не прекращайте практику 

совместного чтения. Взрослый может читать гораздо более эмоционально, создавая у 

ребёнка живые представления о написанном, и к тому же должен объяснять малышу 

непонятные моменты и общий смысл. А главное — такое чтение очень сплачивает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Влияние русского народного творчества на развитие речи детей 3-4 лет» 

 

       Для маленького ребёнка овладение речью – это сложнейший процесс, которому 

нужно помочь протекать в нужном русле и здесь большую роль играют взрослые, те 

люди, которые окружают ребёнка. Нужно создать условия, чтобы у ребёнка 

появилась потребность в речи не только с близкими ему людьми – взрослыми, но и со 

сверстниками. Для этого нужно создать благоприятные условия для совместной 

деятельности взрослых и детей. 

       Возраст от 3 до 4 лет имеет особое значение для речевого развития ребёнка. 

Главная задача педагога и родителей в области развития речи детей младшего 

дошкольного возраста – помочь им в освоении разговорной речи, овладеть родным 

языком. Важнейшим источником развития выразительности детской речи являются 

произведения устного народного творчества. 

      Применение устного народного творчества возможно лишь при широком 

включении в жизнь детей младшего дошкольного возраста произведений словесного 

фольклорного творчества русского народа различных жанров и разностороннем 

использовании их в педагогическом процессе. 

       Исходя из этого, знакомство детей с фольклорными произведениями 

способствует развитию их речи, пополнению и обогащению их словарного запаса. 

Перед педагогом стоит одна из сложных задач – заложить в душе ребёнка первые 

ростки человеколюбия и гуманизма ко всему живому. Фольклорные произведения 

учат детей понимать «доброе» и «злое», активно защищать слабых, проявлять заботу, 

великодушие к природе. Через сказку, потешки, песенки у малышей складываются 

более глубокие представления о плодотворном труде человека. 

       Уже в младшем возрасте закладывается тот фундамент познавательной 

деятельности, на котором будет строиться дальнейшее постижение и тайн природы, и 

величие человеческого духа. Третий год для ребёнка – это только начало жизненного 

пути. И пусть уже в самом начале этот путь будет оснащён солнцем народного 

поэтического творчества. Фольклор с детских пор учит, наставляет, приобщает к 

сокровищам народной мудрости. Так давайте же вместе с детьми учиться родному 

языку на фольклоре, нам самим это необходимо нисколько не меньше, чем нашем 

детям! 

        Припевки, потешки, маленькие народные песенки дети слышат с самого раннего 

возраста. Доброжелательное подтрунивание, тонкий юмор потешек, дразнилок, 

считалок – эффективное средство педагогического воздействия, хорошее «лекарство» 

против лени, трусости, упрямства, капризов, эгоизма. 

       В устном народном творчестве, как нигде больше, сохранились особенные черты 

русского характера, присущие ему нравственные ценности, представления о добре, 

красоте, правде. Всё это мы можем увидеть в русских народных сказках. Именно они 

являются прекрасным материалом для обучения детей младшего дошкольного 

возраста развитию речи. Персонажи сказок хорошо знакомы детям, их черты 

характера ярко выражены, мотивы поступков понятны. Язык сказок очень 

выразителен, богат образными сравнениями. Всё это позволяет вовлечь ребёнка в 



активную речевую работу. Очень хорошо использовать театрализованные игры, игры 

– драматизации, сюжетные игры на темы знакомых детям фольклорных 

произведений. Знакомство ребёнка с художественной литературой начинается с 

миниатюр народного творчества – потешек, песенок, хороводов. Затем дети 

увлеченно слушают народные сказки. Глубокая человечность, живой юмор, 

образность языка – особенность этих фольклорных произведений – миниатюр. Но в 

связи с тем, что дети младшего дошкольного возраста не могут воспринимать 

быстрой речи, потешки, народные песенки читают неторопливо, отчётливо, чтобы 

ребёнку был ясен смысл каждого слова. Прежде чем прочитать ребёнку потешку, 

необходимо заранее продумывать выполняемые действия, обязательно заучивать 

наизусть текст и выразительно рассказывать. Не просто прочитать, а продумать, в 

какой форме преподнести, чтобы вызвать эмоциональный отклик. Так например, 

разучивая потешку «Пошёл котик на торжок» можно использовать шапочку кота 

(маску, пирожки. 

       Богатейший материал для воспитания нравственных качеств содержат в себе 

пословицы и поговорки. Фольклор даёт прекрасные образцы речи, подражание 

которым позволяет ребёнку успешно овладеть родным языком. Пословицы и 

поговорки называют жемчужинами народного творчества, они оказывают 

воздействие не только на разум, но и на чувства человека: поучения, заключенные в 

них, легко воспринимаются и запоминаются. Пословицы и поговорки образны, 

поэтичны, наделены сравнениями, яркими эпитетами, в них много олицетворений, 

мелких определений. Их можно использовать в любой ситуации. Они становятся 

верными помощниками в формировании трудолюбия и дружелюбия. 

       Загадки обогащают словарь детей за счёт многозначности слов, помогают 

увидеть вторичные значения слов, формируют представления об их переносном 

значении. Они помогают детям усвоить звуковой и грамматический строй русской 

речи, заставляя сосредоточиться на языковой форме и анализировать её. 

Разгадывание загадок развивает способность дошкольников к анализу, обобщению. 

       Таким образом, приобщение ребёнка к народной культуре следует начинать с 

раннего детства. Фольклор является уникальным средством для передачи народной 

мудрости и воспитании детей на начальном этапе их развития. Детское творчество 

основано на подражании, которое служит важным фактором развития ребёнка, его 

речи. Постепенно у малышей формируется внутренняя готовность к более глубокому 

восприятию произведений русской народной литературы, обогащается и расширяется 

словарный запас, развивается грамматический строй речи, способность к овладению 

родной речи. 

 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей «Пальчиковые игры на основе русских народных 

потешек». 

 

Яблочко. 

(Русская народная потешка) 

Катилось яблочко по огороду - сложите руку в кулак и покрутите кулаком. 

И упало прямо в воду – бульк!- уроните руку вниз. 

 

Дождик. 

(Русская народная потешка) 

Дождик, дождик, посильней, - машем открытыми ладошками вверх – вниз. 

Будет травка зеленей, - ставим на стол открытые ладошки растопыренными 

пальчиками вверх. 

Вырастут цветочки на кругленьком лужочке! - свёрнутые в кулачок пальцы обеих рук 

раскрываются, изображая распускающиеся цветы. 

Жук, жук. 

(Русская народная потешка) 

Жук, жук не жужжи!- изображаем жука с длинными усиками. 

Где ты прячешься, скажи!- разводим руками в стороны и пожимаем плечами. 

Мой дом под кустом,- изображаем ладонями крышу. 

Под берёзовым листом!- опять одной рукой изображаем жука, второй – листик, под 

который и залетает жук. 

Муха строит дом. 

(Русская народная потешка) 

Ох, ох, что за гром?- ладони к щекам. Качаем головой из стороны в сторону. 

Муха строит новый дом.- изображаем ладонями крышу. 

Молоток: стук – стук, -изображаем рукой движения молотком. 

Помогать идёт петух. -двумя пальцами изображаем ноги, показываем, как идёт петух 

–важно, вразвалочку. 

  

Кораблик 

По реке плывёт кораблик, он плывет из далека, - сложили руки лодочкой и делаем 

ими волнообразные движения. 

На кораблике четыре очень храбрых моряка.- Показываем поднятые вверх четыре 

пальца. 

У них ушки на макушке,- поднимаем руки к голове, показываем ушки согнутыми 

ладонями. 

У них длинные хвосты.-приставляем руку к пояснице, изображая движения 

хвостиком. 

Не страшны им только кошки, только кошки да коты. Обе руки поднимаем к голове, 

изображаем кошачьи когти и шипим. 

Тетери. 

(Русская народная потешка) 



Как на нашем на лугу - разводим руки в стороны, изображая простор. 

Стоит чашка творогу.- ладони вместе – горстью. 

Прилетели две тетери, - машем пальчиками обеих рук, «слетаемся» с разных сторон в 

середину. 

Наклевались, улетели.- указательный и средний палец – клювы – тыкают в 

сложенную горстью вторую  ладонь 

                                        . 

Синий чиж. 

(Русская народная потешка) 

По дубочку постучишь-стучим кулачком по столу. 

Прилетает синий чиж.-машем «крыльями». 

У чижа, у чиженьки хохолочек рыженький. 

Поднимаем вверх четыре пальца и делаем пальцами волнообразные 

движения, пёрышки на хохолке «развеваются». 

А на лапке маленькой сапожочек аленький. 

Указательный палец одной руки поставить на стол и кончиком пальца 

другой руки погладить ноготь пальца, изображающего лапку. 

Чиж под солнышком летал и головкою кивал. 

Машем «крыльями», киваем головой. 

Ах ты, радуга-дуга… 

(Русская народная потешка) 

Ах ты, радуга-дуга, ты высока и туга! 

Соедините руки в замок, поднимите их над головой и покачайте из стороны 

в сторону. 

Не дай дождичка, - машем открытыми от себя ладонями 

из стороны в сторону, изображая отказ. 

Дай нам вёдрышко.- ладони горизонтально, как бы подставляем ладони под дождь. 

Чтобы деткам погулять, чтоб теляткам поскакать, 

В такт стихам качаем головой из стороны в сторону, как бы 

напевая песенку. 

Нужно солнышко – колоколнышко! 

Поднимаем руки вверх, растопырив пальцы, - изображаем солнышко. 

Шла собака через мост… 

(Русская народная потешка) 

Шла собака через мост, - изображаем всеми пальцами 

шагающую собаку – средний палец оттопырен вперёд (голова), 

остальные идут по столу. 

Четыре лапы, пятый хвост.- показываем четыре пальца, 

поднятые вверх, большой прижат к ладони. 

На слово «пятый» зажимаем все пальцы,а большой поднимаем вверх. 

Если мост обвалится, 

Две ладони оставьте вместе тыльной 

стороной вверх, ладони касаются 



кончиками пальцев – это будет мост. 

Изобразите, как мост обваливается. 

То собака свалится. 

Разведите руки в стороны и пожмите 

плечами, как бы изображая удивление, 

недоумение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей 

«Роль театральной деятельности в развитии речи детей». 

Театральная деятельность – одно из самых нужных видов детского творчества, 

который понятен ребенку во всех возрастах. Слушая сказку, ребенок представляет 

всех героев наяву, он та же, как и они хочет воплотить в жизнь образы и действия. 

Играя в образе, ребенок старается подражать услышанному ранее или увиденному 

примеру, и от этого он получает массу эмоций. Занятия театральной деятельностью 

помогают развивать способности ребёнка, способствуют общему развитию, 

проявлению любознательности, стремления к познанию нового, усвоению новой 

информации, развитию трудолюбия, решительности, систематичности в работе, что 

способствует формированию волевых черт характера, раскрепощению и повышению 

самооценки. 

Ребенок знакомится с окружающим миром с помощью зрения, слуха, речи. 

Театральная деятельность способствует развитию анализаторов слуха, зрения, но 

самым важным считается речевой. 

Если у ребенка нарушение речевого развития, прежде всего это соответствует о 

недостатках в общении, где театральная деятельность имеет особое и немаловажное 

значение. В коллективной деятельности дети открывают новые стороны свих 

возможностей, что способствует формированию их внутренней личности. 

Театрально- игровая деятельность реализует и развивает творческие способности 

детей, а так же происходит интенсивное развитие эмоциональной стороны личности. 

В процессе игры ребенок общается со сверстниками, что способствует изменения 

отношения к себе и к окружающим. Ребенок подражает героям сказок, чем самым 

ставит себя на их место, он осознает действия, производимые им самим в игре, что 

выводит его на разговор с другими персонажами. Это представление остается в 

памяти ребенка, он может подражать героям не только в игре, но и в жизни, что 

служит пополнения словарного запаса. 

В театрализованных представлениях особую роль играют стихотворные 

постановки. Они организовывают речь ребенка, память, интеллект, и он намного 

лучше понимает и запоминает произведение. 

Желание получить роль какого-либо персонажа – мощный стимул для быстрого 

обучения говорить чисто и правильно. 

Применение театрализованной деятельности оказывает положительное влияние 

на развитие экспрессивной речи, воображения, развивает все психические функции 

ребенка. Наблюдается значительное повышение речевой активности и 

коммуникативной направленности речи, развивается связная, диалогическая речь. 

Дома родители могут организовать свой театр из подручных средств, дерева, картона, 

перчаток. Так же можно самостоятельно изготовить куклу, или сшить новый наряд. 

Ко всему необходимо привлекать ребенка, чтобы он проявлял интерес и участвовал в 

создании чего-то необычного. 

В дальнейшем ребенок сам начнет обыгрывать созданные персонажи, 

придумывать рассказы или ставить уже знакомые ему сюжеты. Дети любят сами 



перевоплощаться в любимых героев и действовать от их имени в соответствии с 

сюжетами сказок, мультфильмов, детских спектаклей. 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей 

«Артикуляционная гимнастика – это весело, полезно и интересно» 

Наша речь непосредственно связана с движениями речевого аппарата. За красивую, 

четкую речь отвечает подвижность и точность движений органов артикуляции. 

Точность движений артикуляционного аппарата развиваются у детей в течение 

первых 5 лет жизни. Для четкой артикуляции нужны сильные, упругие и подвижные 

органы речи - язык, губы, небо. Артикуляция связана с работой многочисленных 

мышц, в том числе: жевательных, глотательных, мимических. 

Артикуляционной гимнастикой называют работу по развитию основных движений 

органов артикуляции. Цель такой гимнастики – отработка правильных движений и 

определенных положений органов артикуляции, необходимых для произнесения 

правильного звука. Традиционно упражнения объединяются в комплексы. Каждый 

комплекс направлен на подготовку органов артикуляции к произнесению 

определенного звука. 

Артикуляционная гимнастика является эффективным средством уточнения, изучения, 

и совершенствования основ взаиморасположения и движения органов речи ребёнка в 

процессе произнесения определённых звуков. Она направлена на укрепление мышц 

артикуляционного аппарата, на развитие подвижности и дифференцированности 

движений органов участвующих в речевом процессе. Гимнастика необходима для 

четкой артикуляции звуков речи. Звуки образуются в результате сложного комплекса 

движений речевого аппарата. 

Артикуляционная гимнастика проводится: 

- в детском саду с логопедом во время индивидуальной работы; 

- в детском саду с воспитателем и самостоятельно; 

- с родителями дома. 

В отечественной логопедии существуют определенные правила проведения 

артикуляционной гимнастики. Можно выделить наиболее значимые: 

1. Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно, чтобы навыки 

закреплялись и становились более прочными 

2. В любом упражнении все движения осуществляются последовательно, сначала 

упражнения делаются в медленном темпе. 

3. Гимнастику желательно делать сидя перед зеркалом в эмоциональной или игровой 

форме. 

4. Если упражнение не получатся можно прибегнуть к помощи шпателя. 



5. Логопед, воспитатель и родитель должны следить за правильностью выполняемого 

упражнения. 

6. Всегда хвалить ребенка за успехи, которые он делает. 

Чтобы добиться желаемого результата, необходимо строго соблюдать принципы и 

правила коррекционно-логопедической работы: 

выполнять артикуляционную гимнастику, подобранную логопедом; 

упражнения выполняются сидя перед зеркалом с соблюдением правильной осанки; 

вначале артикуляционные движения выполняются медленно, неторопливо; 

комплекс артикуляционной гимнастики усложняется и расширяется за счет вновь 

отобранных логопедом упражнений; 

проводить артикуляционную гимнастику следует ежедневно, желательно 2 раза в 

день по 5-10 минут; 

удерживать артикуляционную позицию (упражнение) 5-10 секунд; 

следить за качеством выполнения упражнений; 

желательно выполнение артикуляционной гимнастики под счет, под музыку, с 

хлопками; 

не допускать переутомление мышц артикуляционного аппарата. 

Упражнения артикуляционной гимнастики: 

1. Лопаточка. Широкий язык высунуть, расслабить, положить на нижнюю губу. 

Следить, чтобы язык не дрожал. Держать 10-15 сек. 

2. Чашечка. Рот широко раскрыть. Широкий язык поднять кверху, потянуть к 

верхним зубам, но не касаться их. Удерживать язык в таком положении 10-15 сек. 

3. Иголочка. Рот открыть. Язык высунуть далеко вперед, напрячь и сделать его узким. 

Удерживать в таком положении 15 сек. 

4. Горка. Рот приоткрыть. Боковые края языка прижать к верхним коренным зубам, 

кончик языка упереть в нижние передние зубы. 15 сек. 

5. Трубочка. Высунуть широкий язык. Боковые края языка загнуть вверх. Подуть в 

получившуюся трубочку. Выполнить в медленном темпе 10 - 15 раз. 

6. Часики. Высунуть узкий язык и тянуть его попеременно то к правому, то к левому 

уху. Двигать языком из угла в угол рта в медленном темпе под счет. Проделать 10-15 

раз. 

7. Качели. Высунуть узкий язык. Тянуться попеременно то к носу, то к подбородку. 

Рот при этом не закрывать. Выполнить 10-15 раз. 

8. Вкусное варенье. Высунуть широкий язык, облизать верхнюю губу, убрать язык в 

глубь рта. Двигать языком в медленном темпе 15 раз. 

9. Катушка. Кончик языка упереть в нижние передние зубы. Боковые края языка 

прижать к верхним коренным зубам. Широкий язык "выкатывать" вперед и убирать в 

глубь рта. Проделать 15 раз. 

10. Грибок. Раскрыть рот, присосать язык к нёбу. Не отрывая язык от неба сильно 

оттянуть вниз нижнюю челюсть, проделать 15 раз. 

 

 

 



 

 

 

Консультация для родителей «Домашний театр» 

 

Уважаемые родители! Я расскажу вам, как дома вы можете всей семьей 

организовать свой театр, где каждый из вас может быть и режиссером, и 

композитором и актером.  

Мир детства рядом снами, он внутри нашего взрослого мира. Он смотрит на нас 

глазами ребенка, говорит его голосом. Когда-то он был и нашим миром, но мы уже 

ушли оттуда, и назад пути нет.  

Но как нам всем хочется вернуться в него. Почему нам хочется вернуться в эту 

загадочную страну- страну детства! И мы должны заглянуть в этот мир, потому что 

это поможет понять внутренний мир ребенка. А раскрыть сердечко ребенка поможет 

театр. Театр связывает детей между собой и со взрослыми в единое целое. И если 

замкнутый ребенок начинает доверять вам и верить- значит вы и дальше можете 

продолжать фантазировать и воображать.  

Мы, взрослые, должны помочь ему, раскрыть его способности.! Я -артист, я- 

артистка! От сознания этого трепет охватывает маленького человечка, когда он 

выходит на сцену или говорит голосом персонажа за ширмой. Роль эта очень 

привлекательна и интересна. И именно в семье впервые ребенок может выйти на" 

сцену". Дома можно создать свой собственный театр, придумать всем название. 

"Солнышко", "Теремок"или "В гостях у сказки" Главное- это уже его театр!  

Вашему вниманию я предлагаю разные виды домашнего театра (рассказ 

сопровождаю показом этого вида театра) . 

1. Настольный театр игрушек.  

 В этом театре используются самые разные игрушки- фабричные или самоделки из 

природного материала. Очень хорошо, если самодельные игрушки вместе 

смастерили. Здесь фантазия не ограничивается, главное, чтобы игрушки и поделки 

устойчиво стояли на столе и не создавали помех для передвижения.  

 

2 Настольный театр картинок.  

 Все картинки- персонажи и декорации не забудьте сделать двухсторонними, так как 

неизбежны повороты, а чтобы фигурки не падали, нужны опоры, которые могут быть 

самыми разнообразными.  

 

3. Теневой театр.  

 Тут необходим экран из полупрозрачной бумаги, выразительно вырезанные черные 

плоскостные персонажи и яркий источник света за ними, благодаря которому 

персонажи отбрасывали тени на экран. Очень интересные изображения получаются 

при помощи пальцев рук. Например, можно сделать гуся, зайца, лающую собаку, 

сердитого индюка и др. Не забудьте только сопровождать соответствующим 

звучанием.  



 

4. Драматизация 

 Участвуя в игре- драматизации ребенок как бы входит в образ, перевоплощается в 

него, живет его жизнью. Это самое сложное исполнение. Сейчас в продаже много 

разных костюмов, но если нет возможности приобрести или полностью сшить, можно 

сделать атрибут. Это может быть маска- шапочка или просто маска из картон. 

Например, маску зверя, вырезанную из бумаги, шапочку, фартучек, кокошник, венок, 

поясок и т д, ребенок надевает на себя. Создать же образ он должен сам- с помощью 

мимики, жестов, движений.  

 

5. Театр кукол "Би-ба-бо" 

 В этих играх на пальцы рук надевают куклу. Движения е головы, рук, туловища 

осуществляется с помощью пальцев, кисти рук.  

Куклы "би-ба-бо" обычно действуют на ширме, за которой прячется водящий. Когда 

ребенок видит игру взрослого с куклами, то и ребенку захочется научиться водить 

сам. Если кукла окажется велика доля детской руки, то в головку можно вставить два 

пальчика вместо одного". Сейчас в магазинах большой выбор кукол к разным 

сказкам: "Гуси- лебеди", "Маша и медведь" и др.  

 

6. Импровизация 

 Разыгрывание темы, сюжета без предварительной подготовки- самая увлекательная 

интересная игра. Взрослый может подать идею или предложить ребенку и помочь 

придумать сказку. Он почувствует себя режиссером и будет очень рад, если вы 

будете соглашаться с его мнением. И в тоже время ненавязчиво вносить свою 

инициативу.  

Когда спектакль готов, приготовьте пригласительные билеты, позовите своих друзей, 

близких и ощущение праздника останется на долгое время. И вы сами неожиданно 

вернетесь. Пусть ребенок сам придумывает своих героев, выбирает декорации, 

костюмы. Когда спектакль готов, приготовьте пригласительные билеты, позовите 

своих друзей, родных, близких и ощущение праздника сохранится на долгое время. И 

вы сами неожиданно вернетесь в тот мир, в котором живет ДЕТСТВО! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Памятка для родителей "Создание театра в домашних условиях". 

 

Сначала лучше начинать с «Театра на столе» - пластилинового или бумажного. 

Герои пластилинового спектакля не всегда бывают из пластилина: персонажи и 

атрибуты хорошо выходят из соленого теста. Вот рецепт. Возьмите 150 г муки, 300 г 

соли и 3 ложки сухого обойного клея. Все хорошо смешайте, добавьте 100 мл воды и 

замесите тесто. Массу соленого теста нужно хранить в холодильнике в пластиковых 

пакетах или коробках. Если вы хотите, чтобы фигурки были цветными, добавьте к 

сухой смеси немного краски. Из пластических материалов можно вылепить любую 

сказку.  

Подготовка к спектаклю. Выберите сказку, которая   нравится ребенку. 

Попробуйте ее пересказать коротко и живо. Для спектакля важно, чтобы в этой сказке 

было много разных событий. Очень интересно, если в ней есть какие – то 

превращения. Зарисуйте схематическими рисунками или запишите короткими 

фразами ход событий: кто появился, в кого превратился, куда отправился, с кем 

встретился, что было дальше. Это ваш сценарий. Такой спектакль можно поставить в 

одиночку: сам рассказываю сказку, сам леплю, сам показываю. А можно создать 

дружную театральную группу: один читает сказку, другой ставит и перемещает 

декорации, третий лепит, четвертый показывает, пятый выдает билеты. 

Домашний театр - это совокупность театрализованных игр и разнообразные 

виды театра. 

Подготовьте игрушки и различные предметы, которые при помощи фантазии 

можно превратить в персонажи спектакля. 

Бумажный пакетик может превратиться в весёлого человечка. На пакетике 

нарисуйте лицо и прорежьте дырку для носа, в которую просуньте указательный 

палец, а большой и средний станут руками. 

Кукла из одноразовой посуды. На бумажной тарелке нарисуйте рожицу.     К 

обратной стороне прикрепите липкой лентой палочку. Можно сделать театр из 

пластиковых ложек. 

Игрушки и куклы из коробок и бутылок. Коробки, бутылки можно склеить друг 

с другом, обклеить бумагой и приклеить детали. 

Пальчиковые игрушки из перчаток. Возьмите перчатку и для каждого пальца 

придумайте свой образ, или из одной перчатки сделайте персонажа.  

Клубочки ниток (пряжа для вязания) легко превращаются в забавных и всеми 

полюбившихся  Смешариков. 

Пантомима. Например, дети изображают своих родителей, а затем родители своих 

детей. Однако в эту игру родители могут вступать тогда, когда уверены в 

безупречности своего поведения, в противном случае некоторые стороны их 

характера могут быть вынесены на всеобщее обозрение.  

Кукольный театр: 



Куклы для этого театра – это маленькие движущиеся человечки, которых 

можно сделать практически из чего угодно. Можно показать кукольный спектакль, 

используя любые имеющиеся в доме игрушки. Куклы могут изображать все, что 

существует на Земле. Кукла может быть рабочим, космонавтом, балериной, клоуном, 

роботом и т. д. 

Попробуйте разыграть ситуации – экспромты и посмотрите, что происходит: в 

ожидании автобуса, в парикмахерской, в пещере, в зоопарке, на плоту… Если 

приобрести наборы или отдельных персонажей кукольного театра,то будет 

возможность создавать благоприятные условия для самостоятельной театрально-

игровой деятельности детей дома. 

Ширма для кукольного театра. Её сделать не сложно. Натяните скатерть или 

покрывало на дверь или между стульями. И сцена готова. 

Театр теней: 

Нужно всего несколько минут, чтобы открыть театр теней. Натяните простыню 

поперек дверного проема или чего-то вроде стоек. Поставьте яркую лампу за 

предметом, силуэт которого хотите получить. Предмет отбросит тень на простыню. 

Поставьте торчком два пальца – и вы получите голову кролика. 

К пяти годам ребёнок уже может справиться с настоящей «актёрской работой», т.е. 

разучить свою роль и сыграть её в спектакле для публики. 

Дома можно устроить спектакль, где небольшое переодевание поможет превратиться 

в любого персонажа и вам, и ребёнку. И тогда это уже  драматический театр. 

Собираете несколько детей (если своих недостаточно, зовёте товарищей по детскому 

саду и других), выбираете сказку (желательно короткую, желательно смешную или с 

элементами таинственности), распределяете роли.  

Возможно, вначале придётся участвовать в представлении вместе с детьми. Для 

спектакля подойдёт одна из басен Крылова, например, «Стрекоза и муравей». Там 

мало действующих лиц, и в то же время имеется диалог. Помните, что главное для 

спектакля – действие. Если сказка кажется вам слишком затянутой, – сокращайте  её 

содержание. 

Дети примеряют на себя свои роли слишком буквально. Поэтому девочки очень 

любят играть принцесс и добрых хозяйственных падчериц. Но кто-то должен играть 

и мачех, и мачехиных дочек. Что же делать? Постарайтесь преподнести 

отрицательных персонажей с юмором, сделайте их забавными. Превратите театр в 

веселье. К слову сказать, мачеху вполне может сыграть мальчик. Это всегда 

получается очень смешно. Затем остаётся выучить реплики. Дети обычно 

запоминают их быстро. Если участвуют товарищи по детскому саду или по подъезду, 

попросите их родителей хотя бы разок повторить реплики дома. 

Ещё нужно подготовить костюмы. Для этого сгодятся подручные средства. С 

гримом тоже всё понятно: у вас есть косметичка. Старайтесь обойтись минимальным 

набором декораций. Понятно, что роль трона может исполнить обычный стул. Он же 

годится на роль собачьей конуры и даже рояля. Ваша выдумка решит все проблемы. 

Сцена- это центр комнаты, там происходит действие. Дверь в прихожей – это кулисы, 

за которыми толпятся артисты. 



Помните:  театр – не для вас. Он – для детей. Не пытайтесь добиться 

стопроцентной слаженности и актёрской отдачи. Дети – не актёры. Им не интересно 

работать над ролью бесконечно. Старайтесь не перестараться! Иначе дети потеряют 

всякий интерес к вашей затее. 

Есть ещё одна проблема. Некоторые дети наотрез отказываются играть в 

постановке, потому что хотят смотреть. Выход простой: заснять весь спектакль на 

видеокамеру. И тогда дети не только смогут посмотреть на себя со стороны, они 

почувствуют себя киноартистами 

Такой домашний театр – дело хлопотное. Но оно того стоит. Это не только решение    

обучающих задач – ваши дети получат опыт публичного выступления. Не говоря уже 

о том, что это просто праздник! 

 

УДАЧИ ВАМ В ВАШИХ НАЧИНАНИЯХ! 

 


