
 Советы педагога-психолога: 

                ВЛИЯНИЕ ТЕАТРА НА РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА. 

Волшебный мир театральных постановок может раз и навсегда изменить взгляд вашего ребѐнка на 

творчество. Именно поэтому нельзя пренебрегать им в процессе воспитания. Двери театра 

откроют вашему сыну или дочери не только вселенную образов и сравнений, но и вовлекут в 

социальную игру, познакомят с множеством новых понятий и внесут огромный вклад в процесс 

социализации. 

Углубляясь в роль театра в развитии детей, следует отметить, что драматургия на протяжении 

многих веков представляет собой одну из основных ступеней развития мирового искусства. 

Задумавшись о том, как приобщить вашего ребѐнка к этому сакральному пристанищу, вы 

вступаете на сложный путь окультуривания вашей семьи. 

                                    РОЛЬ ТЕАТРА В ВОСПИТАНИИ РЕБЁНКА 

Не стоит забывать, что театр – коллективная деятельность, которая учит детей сотрудничать и 

взаимодействовать друг с другом. В театральной игре развивается память, воображение, фантазия, 

речь. Играя на сцене, у ребѐнка повышается самооценка, исчезает зажатость, развивается 

уверенность в себе. 

Польза театрализованных представлений в том, что для детей они становятся образцом для 

подражания, где в основном рассматриваются темы добра и зла, честности, смелости, дружбы, 

отзывчивости. Если даже родители не являются большими поклонниками театрализованных 

представлений, следует учитывать необходимость их присутствия в жизни ребѐнка для 

гармоничного развития мировоззрения. 

                                   ЗАЧЕМ ПРИОБЩАТЬ ДЕТЕЙ К ТЕАТРУ? 

Когда ребѐнок играет, он развивается и обучается одновременно. В детском возрасте игра – 

основной вид деятельности. 

Театр – это не только сказка и масса положительных эмоций. Театрализованные игры – 

мощнейшее средство развития эмпатии. Ребѐнок начинает активно различать мимику, жесты, 

интонацию и эмоции других людей. Это помогает в дальнейшем понимать смысл художественных 

произведений, давать им оценку, делать выводы и анализировать поведение персонажей. У 

ребѐнка формируется эстетическое восприятие, развивается творческий потенциал, он начинает 

понимать искусство, появляется интерес к культуре и литературе. 

Уже в двухлетнем возрасте дети понимают игру актеров. Сына или дочь привлекают яркие 

костюмы, которых он не видит в обычной жизни, весѐлая музыка, световое сопровождение, 

декорации. Ребѐнок охотно контактирует с героями уже знакомых ему сказок: Колобком, Лисой, 

Котятами, Мышкой. Он старается вжиться в образ и перенять положительные черты 

понравившегося героя. Наблюдая за действием постановки, дети активно вступают в диалог с 

актѐрами, отвечают на вопросы, помогают главным героям выпутаться из опасной ситуации. 

 

                                 КАК ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ РЕБЁНКА ТЕАТРОМ? 

Неспроста на протяжении многих поколений театр называют храмом вдохновения – это 

таинственное место, полное неизведанного. Начиная красивым зданием и женщиной, 

проверяющей билеты на входе, и заканчивая мистичными превращениями, возникающими на 

сцене. 

Главное, что должны понимать родители, театр – не одноразовое приключение, а длительная 

практика, требующая последующей рефлексии вне зависимости от возрастного показателя. 



Поэтому, если вы всерьѐз решились подойти к вопросу о приобщении ребѐнка к театральной 

сфере, наберитесь терпения, тщательно изучите репертуар и спрогнозируйте, когда и на что вы 

вместе сходите в следующий раз. 

С каждым походом в театр ребѐнок всѐ сильнее будет привыкать к этой атмосфере, дискомфорт от 

того, что нужно красиво и опрятно выглядеть, сойдѐт на нет, а спокойное поведение начнѐт ему 

нравиться, так как он будет частью той роли, которую он примеряет на себя, переступая через 

порог. 

Спектакль не заканчивается аплодисментами, он заканчивается в тот момент, когда вы с ребѐнком 

в спокойной обстановке обсудите то, что происходило на сцене. Без этого посещение театра несѐт 

в себе только развлечение. А для того, чтобы обратиться к глубокой театральной составляющей, 

очень важно анализировать и учиться делать выводы по произведению. Из самого простого 

детского спектакля всегда можно вынести целый букет образов и вопросов для анализа: что такое 

дружба, почему важно быть услышанным. 

 

                        ЗАЧЕМ ДЕТЯМ САМИМ ИГРАТЬ В СПЕКТАКЛЯХ? 

Сцена, вне всяких сомнений, является одним из самых сильных инструментов в приобретении 

опыта, как личного, так и художественного. Поэтому, вовлекая в спектакль своего ребѐнка, вы 

мотивируете его на получение новых эмоций, переживаний, связанных с ролью и еѐ исполнением. 

Театральные кружки помогают в улучшении памяти, артикуляции, ставят голос и интонацию, 

повышают уверенность в своих силах и, что самое главное, дарят ребѐнку целый новый мир и 

новых знакомых. 

Театральную сценку можно поставить в кругу семьи. Дети с удовольствием помогут подготовить 

необходимую атрибутику, найдут дома маски Колобка и Снежной Королевы, организуют 

домашние декорации, чтобы окунуться в сказочную атмосферу в кругу близких людей. 

 

 

 


