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                                         Уважаемые родители!  

Театр может сыграть большую роль в формировании личности ребенка. Он 

доставляет много радости, привлекает своей яркостью, красочностью, 

динамикой, воздействует на зрителей. Он рано начинает привлекать 

внимание детей и таит в себе большие возможности для их всестороннего 

развития. Сегодня прогресс приучил наших детей к компьютерам и 

аудиотехнике. В лучшем случае дети слушают сказки, а чаще смотрят 

мультфильмы по телевизору или компьютеру. Достижения техники, это 

конечно, хорошо, и отказываться от всего этого просто неразумно. Но ведь, 

если вы начнете рассказывать вашим детям про театр, то они, в конце 

концов, заинтересуются этим и согласятся пойти с вами. Вот тут то и важно 

грамотно прививать художественный вкус, постараться создать правильное 

представление у детей о театре. Представляем вашему вниманию 

образовательный  маршрут ,который поможет дать представление детям о 

данном виде искусства. 

Шаг 1. Что мы знаем о театре?  

Вряд ли найдется хоть один человек, который бы за свою жизнь ни разу не 

попал в мир декораций, костюмов и софитов. А если эта встреча произошла в 

далеком детстве, театр неизменно ассоциируется с праздником. А если этот 

праздник ты узнаешь изнутри, узнаешь, как он готовился, кто и как помогал 

произойти главному действию? Посмотрите с вашим ребенком ролик о 

театре, о том, что такое театр: 

https://www.youtube.com/watch?v=1f0oeV4TAX8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1f0oeV4TAX8


Шаг  2. Виды театров.   

 

Какие же бывают театры? Попробуйте задать этот вопрос вашему ребенку. А 

потом вместе посмотрите видеоролик на эту тему:  

https://www.youtube.com/watch?v=JmN-Vmd0Knk 

После просмотра обязательно обсудите увиденное с ребёнком. Что 

запомнилось ему? Какой вид понравился в большей степени? 

В качестве альтернативы видеоролику можно предложить вашему ребенку 

посмотреть мультфильм “Фиксики” о видах театра:  

https://www.youtube.com/watch?v=af4bqWJIZYw 

 

Шаг 3. За кулисами театра. 

 

То, что совершается за кулисами театра, часто любопытнее того, что 

происходит на сцене при свете рампы. И если на сцене творится чудо, то за 

кулисами знают секреты этого чуда! Скажите об этом вашему ребенку. 

Посмотрите видеоролик о том, что же таится за кулисами театра: 

https://youtu.be/7VBoYbCaU8s 

https://www.youtube.com/watch?v=JmN-Vmd0Knk
https://www.youtube.com/watch?v=af4bqWJIZYw
https://youtu.be/7VBoYbCaU8s


Шаг 4. Реквизит. 

 

Откуда же в театрах столько разнообразного реквизита? Откуда он берется? 

Золотые троны королей, цветочные клумбы, разнообразные деревья… 

Неужели они настоящие? Посмотрите с ребенком ролик на эту тему: 

https://www.youtube.com/watch?v=nKWvR8DidDc 

Шаг 5. Правила поведения в театре 

 

Театр — незабываемый праздник, который создают не только режиссёр, 

актёры, осветители, но и зрители. От зрителей тоже во многом зависит, 

принесёт ли посещение театра радость, или вызовет досаду и огорчение. 

Если во время начавшегося действия опоздавшие зрители проходят на свои 

места, если рядом кто-то шуршит конфетной обёрткой, а соседи громко 

переговариваются между собой, то твоё настроение будет безнадёжно 

https://www.youtube.com/watch?v=nKWvR8DidDc


испорчено. В театре, как и во многих других общественных местах, 

необходимо думать не только о себе. Посмотрите ролик о правилах 

поведения в театре: https://www.youtube.com/watch?v=8DNDM1JTfpw 

Прочитайте стихотворение А. Барто «В театре» :http://narodstory.net/stikchi-

barto.php?id=12 

Спросите вашего ребенка: правильно ли вели себя девочки на балете? 

Шаг 6. Театральная фотовыставка. 

 

В качестве итога данного маршрута, создайте альбом посещения театров с 

ребенком «Театральное путешествие».  

Для вдохновения: подборка песен о театре 

https://ru123.iplayer.info/q/песни+о+театре/ 

 

                                         Уважаемые родители!  

Посещение театра это не просто пустое развлечение, а настоящая проверка 

чувств и переживаний детей. Потому рассказывайте детям о театре, водите 

их на представления и получайте удовольствие.  

Ребята становятся участниками сказки, вживаются в образ любимых героев, 

принимают все близко к сердцу. Таким образом, развивается эмоциональная 

и интеллектуальная составляющая характера каждого ребенка. 
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