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Зачем ходить с детьми в театр? 

Каждый ли родитель старается приобщить своего ребенка к театру? 

Давайте ответим честно, далеко не все. И очень напрасно. Потому что игра в 

перевоплощение и переодевание - излюбленное занятие всех детишек. 

Именно дети способны наиболее чутко отозваться на художественный 

вымысел автора и «войти в образ» любимых с детства героев.  

Сейчас ходить в театр, особенно в детский театр – одно удовольствие. 

Это праздник! Детский театр сочетает в себе веселую игру, нескучные уроки, 

море музыки, яркие декорации и костюмы и массу самых разнообразных 

эмоций. 

Педагогическую силу театра тоже сложно перехвалить. Просмотр 

театральных постановок развивает эрудицию, эмоциональную сферу 

молодого человека, а участие в таких постановках развивает ум и эмпатию, 

за счёт постоянной необходимости вживаться в новые и новые роли, а также 

память, потому что приходится запоминать слова, реплики, часто 

стихотворения или песни. Театр – это: 

1. Живое действие. Все происходит здесь и сейчас. У актеров только 

один дубль, одна возможность донести до зрителя свою роль. Театр создает 

100%-й эффект присутствия. Эмоции, которые дает театр, невозможно 

получить ни в каком другом месте. 

 2. Школа чувств. В театре дети получают лучшие уроки 

нравственности. Они учатся сопереживанию и пониманию другого человека. 

Учатся прислушиваться к другому, находить то, что объединяет, а не 

разъединят людей. Учатся отличать добро от зла, искренность от фальши.  

3. Развитие креативности. Каждый спектакль – плод режиссера, его 

взгляд на пьесу. Знакомясь с разными необычными идеями, ребенок учится 

мыслить творчески, нестандартно и оригинально подходить к решению 

разных проблемных ситуаций.   

4. Развитие критического мышления. Мнение зрителя может не 

совпадать с мнением режиссера. Знакомясь с разными спектаклями, 

сравнивая литературное произведение, например любимую сказку, с 

театральной постановкой, дети учатся критически мыслить и вырабатывать 

свою точку зрения на происходящее. 

 5. Получение новых знаний. Классические пьесы знакомят детей с 

классической литературой и историей. Современные – помогают разобраться 

в процессах, которые сейчас происходят в искусстве. Каждый спектакль дает 

ребенку новую информацию и новые знания.  

6. Общее культурное и интеллектуальное развитие. Театр 

объединяет в себе несколько видов искусств – литературу, музыку, пластику. 

Театр культурно обогащает зрителей, делает их более вдумчивыми и 

интеллигентными.  

7. Развитие внимательности. Если на стене висит ружье, то оно 

должно выстрелить. Но ребенок должен сначала заметить ружье, а потом уже 



понять, что оно может означать. Театр учить внимательности, 

наблюдательности, умению подмечать детали. 

Исследования показали, что школьники и студенты, увлекающиеся 

театром, лучше учатся в школе и в дальнейшем добиваются больших успехов 

в жизни.  

Как же приобщить ребенка к театру? 
1. Самому любить и понимать театральное искусство. 

2. Владеть навыками театрального поведения и уметь доступно объяснять их 

детям. 

3. При выборе спектакля ориентироваться на возрастные и индивидуальные 

особенности детей. 

4. Знать основные этапы приобщения дошкольников к искусству сцены. 

5. Уметь интересно организовать в рамках каждого этапа с учётом 

особенностей каждого из них. 

6. Стимулировать активность дошкольников, используя разнообразные 

игровые приёмы. 

7. Активно использовать разнообразные продуктивные виды деятельности на 

этапах ожидания и проживания полученных в театре впечатлений. 

8. Стремиться к тому, чтобы все члены семьи принимали участие в 

организации походов в театр. 

9. Помнить, что наибольший воспитательный эффект будут иметь спектакли, 

которые увидят все члены семьи. 

 

Основные рекомендации родителям, первый раз посещающим театр с 

ребёнком: 

1. Ввиду того, что первый поход ребёнка в театр – большое событие в 

его жизни, то не стоит надеяться приобрести билет в кассе театра за 5 минут 

до сеанса, вам может не хватить их, или вы купите не лучшие места. Не 

подводите ожидания ребёнка и купите билеты заранее, на подходящие места. 

2. Выберите спектакль подходящий для понимания ребёнка, 

желательно, чтобы это был добрый сюжет. Рёбенок может предпочитать 

привычную для себя трактовку сказки, поэтому, желательно, подобрать для 

него спектакль стандартного содержания, не отходящий от оригинального 

авторского содержания. Хорошие актёры, их искренняя игра, привьёт 

ребёнку любовь к театру на долгие годы. 

3. Подберите удобное время для просмотра спектакля. Нет ничего хуже 

усталого ребёнка, которому нужно активно воспринимать информацию во 

время дневного сна или позднего времени. 

4. Удобная одежда и перекус во время антракта помогут ребёнку 

чувствовать себя комфортно и не устать преждевременно. 

 

 

 


