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Театр – это волшебный мир. 

Он дает уроки красоты 

Морали и нравственности, 

А чем они богаче, 

Тем успешнее идет развитие 

Духовного мира детей... 
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Семья - первоисточник и образец формирования межличностных 

отношений ребенка, а папа и мама - образцы для подражания. Не существует 

другого такого института, кроме института семьи, так точно 

предопределяющего закономерности формирования будущего человека. Семья 

и детский сад – два важных института социализации детей. Воспитательные 

функции их различны, но для всестороннего развития личности ребѐнка 

необходимо их взаимодействие. 

Задача детского сада «повернуться» лицом к семье, оказать ей 

педагогическую помощь, привлечь семью на свою сторону в плане единых 

подходов в воспитании ребѐнка. Необходимо, чтобы детский сад и семья стали 

открытыми друг другу и помогли раскрытию способностей и возможностей 

ребѐнка. При взаимодействии работы двух структур надо учитывать 

дифференцированный подход к каждой семье, учитывать социальный статус и 

микроклимат семьи, а также родительские запросы и степень 

заинтересованности родителей в воспитании своих детей. 

Цель педагога – создать единое пространство развития ребенка в семье и 

ДОУ, сделать родителей участниками полноценного воспитательного процесса. 

Достичь высокого качества в развитии, полностью удовлетворить интересы 

родителей и детей, создать это единое пространство возможно при 

систематическом взаимодействии ДОУ и семьи.   

 Одним из самых эффективных методов обучения при воспитании 

творческой и гармоничной личности является театрализованная деятельность. 

В современной педагогике театрализованная деятельность все чаще 

привлекается для решения адаптационных и коммуникативных задач, а детский 

театральный коллектив рассматривается как развивающая среда, средство 

образования, воспитания и психологической коррекции личности ребенка. 

Театрализованная деятельность таит в себе большие возможности для решения 

целого ряда задач из разных образовательных направлений, связанных с 

речевым, социальным, эстетическим, познавательным развитием ребенка, 

которые в той или иной мере решаются сегодня в процессе организованного 

обучения. 

Коллективная (воспитатель, ребенок и родитель) театрализованная 

деятельность направлена на целостное воздействие на личность ребенка, его 

раскрепощение, вовлечение в действие, активизируя при этом все имеющиеся у 

него возможности; развитие всех ведущих психических процессов; создает 

условия для социализации ребенка, усиливая при этом его адаптационные 

способности, корректирует коммуникативные отклонения; помогает осознанию 

чувства удовлетворения, радости. 

Что значит театрализованная деятельность для ребенка? 



Театрализованная деятельность помогает усвоению богатства родного 

языка, его выразительных средств, у ребенка появляется живой интерес к 

самостоятельному познанию и размышлению, совершенствуется 

артикуляционный аппарат, формируется диалогическая, эмоционально 

насыщенная речь, улучшается усвоение содержания произведения, логика и 

последовательность событий. 

Дети получают эмоциональный подъѐм, что способствует развитию 

элементов речевого общения: мимики, жестов, пантомимики, интонации и 

позволяет формировать опыт социального поведения. Стимулирует активную 

речь. 

Главной целью нашей работы привлечение родителей к театральному 

искусству, к театрализованной деятельности, что способствует повышению 

педагогической культуры родителей, пополнению их знаний по 

театрализованной деятельности ребенка в семье и детском саду. Это 

содействует сплочению родительского коллектива, вовлечению в 

жизнедеятельность группового сообщества и развитию творческих 

способностей родителей. 

Основные направления работы с родителями: 

- Создание развивающей среды. 

- Постановка кукольных представлений. 

- Исполнение родителями ролей в праздниках. 

- Постановка спектаклей – драматизаций 

-Совместные интегрированные мероприятия по театрализованной 

деятельности. 

Необходимо участие родителей в театральной деятельности детей и в 

детском саду. Это вызывает у детей много эмоций, обостряет чувства гордости 

за родителей, которые участвуют в совместных театрализованных постановках. 

Мы привлекаем родителей к организации развивающей среды для 

театрализованной деятельности дошкольников. Это изготовление декораций, 

сценических костюмов, атрибутов для игр, масок, кукол. 

Совместные творческие проекты с родителями, где они становятся 

авторами текста, исполнителями ролей, чувствуют творческую атмосферу и 

раскрывают свои умения и талант. А главное переводим родителей от 

«проживания рядом с детьми» к построению взаимоотношений, основанных на 

принципах уважения, доверия, открытости. 

Разрабатывая сценарии мероприятий, музыкальный руководитель и 

воспитатели пользуются приѐмом включения родителей в игровую 

театрализованную ситуацию, смоделированную в рамках утренника. 



Исполнение родителями ролей разнохарактерных персонажей в праздниках и 

развлечениях. 

Практически в каждом мероприятии (будь то праздник, досуг или 

развлечение) роли некоторых персонажей исполняют родители. 

Ни для кого не секрет, какую реакцию у ребѐнка вызывает появление 

мамы, папы или бабушки в образе сказочного героя или литературного 

персонажа. Это и восторг, и гордость, и желание быть похожим на взрослого, 

научиться выразительному исполнению ролей (то есть – «Я хочу быть, как 

мама!») 

Родители могут также стать инициаторами организации в домашней 

обстановке разнообразных театрализованных игр. Это могут быть игры-забавы, 

игры-драматизации под чтение, например, стихов А. Барто «Я люблю свою 

лошадку», «Зайку бросила хозяйка…» и др., слушание сказок, записанных на 

дисках, с их последующим разыгрыванием и другое. Такие совместные 

развлечения могут сыграть большую роль в создании дружеской доверительной, 

творческой атмосферы в семье, что важно для укрепления семейных отношений.  

Таким образом, вовлекая родителей в активную театрализованную 

деятельность совместно с детьми и педагогами в ДОУ, мы создаѐм условия для 

укрепления эмоциональных связей ребѐнка с его семьѐй, что способствует 

более глубокому погружению детей в атмосферу игры, волшебства, праздника. 

Это позволяет нам эффективнее решать поставленные педагогические задачи, 

развивать художественно – эстетический вкус и творческие способности детей, 

а также поддерживать взаимосвязь детского сада с родителями в общем деле 

воспитания, образования и развития ребѐнка. 

 


