
Театр – дома 

 
          Театральное искусство близко и понятно детям, ведь в основе театра 

лежит игра. Театральная игра и игра ребенка исходят из одной и той же 

условности и фокусируют в себе действительность в той самой степени, в 

которой каждый видит ее и в какой способен ее выразить. Какими же должны 

быть театральные игры дошкольников и как помочь детям возможно полнее и 

разностороннее проявить себя в своем  "детском театре"? 

          Потребность в игре у детей велика и проявляется очень рано. Уже в два - 

три года малыши охотно изображают прыгающих зайчиков или цыпляток, 

бегающих за курочкой - мамой. Они с удовольствием перевоплощаются в 

котяток и собачек, маленьких козляток. Действия их подражательны и 

имитационны, всегда одноплановы, но чрезвычайно насыщены, и потому несут 

в себе большой положительный заряд. 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. В настоящий театр, например, трехлетних малышей 

вести еще рано, поскольку спектакли там вовсе не рассчитаны на этот возраст, 

но вот дома показать ребенку небольшой спектакль - игру и даже привлечь к 

нему самого малыша, наверное, можно. Домашние спектакли как-то позабыты 

сейчас в силу того, что в наш дом прочно и уверенно вошло телевидение, но 

ведь оно никогда не сможет заменить живого творческого общения родителей и 

детей. Начать можно с простейшего: 

          "Посмотри, Машенька, что я тебе принесла", - говорит мама и достает из 

сумки сверток, разворачивает его. Перед глазами малыша встает забавная, 

пушистая, мягкая собачка. Девочка прижимает ее к себе, весело смеется, потом 

целый день ходит с ней, не выпуская из рук, ложится с  ней спать. Так 

продолжается несколько дней, а потом девочка к ней привыкает, и вот уже 

симпатичная собачка, несколько помятая, валяется в углу. Что же произошло? 

Ушла новизна восприятия. Но вот неожиданно все меняется. Снова на собачку 

направлен восторженный взгляд. Знакомая собачка вдруг заговорила и ожила... 

На пороге комнаты показывается мама, за ней на поводке движется знакомая 

уже собачка. 

- Гав, гав, гав, - как - то очень по щенячьи повизгивает собачка, и затем совсем 

уже по человечьи: - Нет, не надо сюда, я не хочу... 

- Почему? - спрашивает уже мама. 

- Меня здесь не любят, - снова говорит собачка (разумеется, за нее говорит 

мама). 

- Ну, не обижайся на Машу, - теперь уже опять говорит мама, - вы снова 

подружитесь, т она будет любить тебя еще больше. А потом , и ты виновата 

тоже, почему все время молчала, почему не сказала, как тебя зовут, где ты 

жила раньше, почему не договорились с Машей, как будете жить вместе. 

          Маша,  изумленная, смотрела и слушала, а потом сама заговорила: 



- Собачка, миленькая,  скажи мне, как тебя зовут? 

          Эту импровизацию можно продолжать, развивать, своими действиями 

мама заставила Машу поверить в реальность собачка. 

          Это, конечно, не театр, но здесь присутствуют его элементы, попытка 

драматизации действия, исполнения по ролям импровизированного диалога, 

выявление некоторых черт характера персонажа (обидчивость). "Сверхзадачей" 

мамы было заставить Машу включиться в диалог, развернуть совместное с 

персонажем действие. Мама без дидактического нажима обучала девочку 

игровым приемам, будила ее воображение и фантазию, подводила к 

элементарным творческим проявлениям. Обыграть можно любую игрушку, от 

простейших действий с ней постепенно перейти к небольшим сюжетам. 

Следует обратить внимание детей на то,  что каждый персонаж действует и 

говорит по-своему, разными голосами. Игрушка, в своем обобщенно - образном 

виде, чаще всего лишенная характерности  и, тем более, пластической 

динамичности, подвижности, во многом ограничивает театральное действие. 

Возникает потребность в использовании дополнительных выразительных 

средств: декорации, костюмы, музыкальное и шумовое оформление. К 

старшему дошкольному возрасту при систематичности театрально - игровой 

деятельности можно добиться от детей хороших результатов, что позволяет 

подойти к созданию своего домашнего театра, в котором могут принимать 

участие все члены семьи и даже приглашенные. Рядом с готовыми 

литературными сюжетами могут появиться собственные пьески или 

инсценировки. 

          Так постепенно от элементарной детской игры с простейшими 

театральными проявлениями можно перейти к домашнему театру, 

наполненному общими мыслями и чувствами, переживаниями и единым 

интересом, который приведет малыша в мир театра большого, 

профессионального и позволит ему стать умным, чутким зрителем. 

 
Музыкальный руководитель 

Полосухина И.А. 


