
Консультация для родителей. 

«Приобщение  дошкольников к миру театра в процессе 

ознакомления с историей и культурой Кубани» 

За последние годы значительно увеличился интерес к народному 

творчеству. И это сказалось на работе дошкольных учреждений. 

Повсеместно стали проводиться фольклорные праздники и 

развлечения. Хорошо, что мы вспомнили о своих корнях и дали 

возможность детям прикоснуться к источнику народного творчества 

многих поколений. 

 Для детей дошкольного возраста доступными являются малые 

фольклорные формы – потешки, загадки, считалки и маленькие сказки. 

Так как у детей присутствует наглядно-образное мышление, то самым 

ярким из средств по ознакомлению с устным народным творчеством 

является театр, во всём его многообразии. Знакомство детей с 

произведениями искусства, с лучшими образцами устного народного 

творчества должно начинаться с первых лет его жизни, так как период 

раннего и дошкольного детства – определяющий этап в развитии 

человеческой личности. Гениальный творец – народ создал такие 

произведения художественного слова, которые ведут ребёнка по всем 

ступеням его эмоционального и нравственного развития. 

Театральная деятельность – это самый распространенный вид 

детского творчества. Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит в 

его природе и находит свое выражение стихийно, потому что связана с 

игрой. Всякую свою выдумку, впечатление из окружающей жизни 

ребенку хочется воплотить в живые образы и действия. Входя в образ, 

он играет любые роли, стараясь подражать тому, что видит, и что его 

заинтересовало. Это дает ему огромное эмоциональное наслаждение. 

Мы видим как у них обостряется острота реакции, глубина и 

эмоциональность переживаний к героям сказки или спектакля, 

оживляется речь, загораются глаза неподдельной радостью. 

В настроении ребят появляется чувства удовлетворения и 

радости от участия в обыгрывании сказки, спектакля и т.д. Дети 

делятся своими впечатлениями не только со сверстниками, но и дома с 

увлечением рассказывают о своих успехах. 

В процессе игры — драматизации или в самостоятельной 

художественной деятельности, дети быстрее знакомятся с русскими 

народными инструментами и могут в дальнейшем творчески и 

интересно применять их звучание либо как шумовое оформление 

спектакля, либо музыкально обогатить характер того или иного 

персонажа. 

Так ненавязчиво музыкальные инструменты, находясь в руках 

детей, во время обрядовых или театрализованных представлений 

помогают понять душу наших предков, их представление о добре и зле, 



их веселый, озорной нрав, узнать лучше русскую культуру, её 

самобытность и неповторимость. 

Ознакомления детей с русским фольклором через театральную 

деятельность дает детям возможность изучать и познавать 

окружающий мир, жить в гармонии с ним, получать удовлетворение от 

разнообразия деятельности, успешного выполнения задания. 

Чтобы ребенок мог применять полученные знания в 

самостоятельной деятельности, в детском саду необходима 

соответствующая  развивающая предметно – пространственная  среда. 

В нашем детском саду  имеются кубанские костюмы, утварь, рушники, 

что способствует включению элементов родной культуры в 

повседневную жизнь и деятельность детей. В познавательном уголке 

группы дети могут посмотреть фотографии родных мест, 

достопримечательностей родного города и края, фотографии 

исторических памятников, символику нашего города, Краснодарского 

края. Все это расширят возможности ребенка в более успешном 

приобщении к культуре родного народа. 

Тематические праздники  не только расширяют кругозор ребят, 

закрепляют их знания о природе родного края, но и активизируют 

творческие проявления, раскрывают индивидуальные возможности 

каждого ребенка. Несомненно и большое воспитательное значение 

этих мероприятий , связанное с формированием у детей уважительного 

отношения к национальному художественному наследию, стремлению 

сохранять и обогащать его, как бесценную сокровищницу прекрасного. 

Часть развлечений отражает тему народных 

праздников «Колядки», «Как на масляной недели». Детям 

рассказываем, что от дома к дому ходили группы ребятишек, парней, 

девушек, у каждого дома они пели специальные приветственные песни 

– колядки, в которых величали хозяина, желали в новом году здоровья, 

хорошего урожая. С детьми разучиваем колядки «Коляда, 

коляда», «Тетенька добренька». Объясняем детям, что само 

слово «коляда» означает (круговая еда). Беседу  «Как, на масленой 

неделе» начинаем рассказом педагога о древнем русском празднике – 

масленице. Иногда этот праздник называют проводами зимы и 

встречей весны. Это самый любимый праздник русского народа, самый 

веселый, разгульный. Величали ее и боярыней Масленицей, госпожой 

масленицей. На развлечении обязательно используем чучело 

Масленицы, наряжаем его в девичий наряд. Кроме песен о блинах 

инсценируем и песню «Мы давно блинов не ели». 

В процессе приобщения дошкольников к миру театра можно 

сделать вывод, что у детей появляется интерес к народной культуре, 

истории развития родного края, истории Родины. Дети становятся 

более раскрепощенными, эмоциональными, более внимательные друг 

к другу, своим родным. Значительно обогащается речь детей, дети 

инициативны в разговоре. 


