
 

 

Рекомендации родителям по 

тематической неделе 

«Театральная» 
Цель: Создать условия для развития 

творческой активности детей. Совершенствовать 

артистические навыки детей. Обучать детей 

элементам художественно-образных 

выразительных средств (интонация, мимика, 

пантомимика). Формировать опыт социальных 

навыков поведения, создавать условия для 

развития творческой активности детей. 

Познакомить детей с различными 

видами театра (кукольный, музыкальный, 

детский, театр зверей и др.). Развить у детей 

интерес к театральной игровой деятельности 

Домашний театр: советы родителям. 
 «Актеры» пальчикового театра очень удобны для сказок с большим 

количеством персонажей. Каждый палец – отдельный герой. Так можно поставить 

сказки «Теремок», «Репку», «Курочка Ряба», «Зимовье зверей», «Колобок». 

Рассмотрите с ребёнком куклы, обсудите, какие они: как выглядят, чем 

напоминают реальных животных или сказочные существа, какого цвета, большие 

или маленькие, гладкие. пушистые или колючие и т. д. Побуждайте ребёнка к 

словотворчеству. Читая ребёнку сказки, обращаете внимание на то, как они 

построены. Помогайте сочинять, задавая вопросы. Постепенно ребёнок поймёт, 

как это делается, и такие сказки будет вам рассказывать. 

Сюжеты. Для развития маленького ребёнка максимально успешны пальчиковые 

игры, разработанные на фольклорном материале. Они содержательны, 

увлекательны, грамотны по содержанию. Суть фольклорных текстов - действие. 

Действия персонажей, движение событий, рождение конфликтов и их разрешение 

создают единственную, в своём роде, удивительную, движущуюся стихию жизни. 

Декорация. Для представления пальчикового театра с самодельными куколками 

можно мастерить декорации – простую ширму, сделанную из трёх - четырёх 

листов цветного картона, соединенных между собой «гармошкой», как книжка 

раскладушка с помощью скотча. На листы приклеите скотчем прозрачные папки 

– файлы в виде кармашков. Туда вы будете вставлять картинки, соответствующие 

теме действия, и ширма всегда будет новой. На зелёном фоне – пара деревьев и 

кустиков, чтобы получился лес. На голубом фоне легко изобразить море или 

речку. На жёлтом либо коричневатом можно показать дорогу и пустыню. Будет 

совсем как в настоящем кукольном театре. 

Мамы и папы желаю вам успешно развивать детей в увлекательной игровой форме 

с радостью от заметных успехов и совместного творчества. 

 


