
 Игра – это основной вид деятельности детей 

дошкольного возраста. Все дети любят играть, так как в игре можно 

придумывать фантазировать и действовать спонтанно. Детей очень 

увлекают игры «в дом», «в парикмахерскую» и прочие игры, 

которые педагоги называют сюжетно-или от имени кого угодно. 

Уже в три года малыш хочет побыть доктором и шофёром, 

строителем и мамой. 

Театр – это нечто необычное и уникальное. Это не просто игра – 

это игра на зрителя. Ребёнок уже может справиться с настоящей 

«актёрской работой», т.е. разучить свою роль и сыграть её в 

спектакле для публики. Для какой публики? А для родных бабушек 

с дедушками, дядями и тётями, для соседских ребят и их родителей, 

пусть сейчас это будет отдалённо, по видео связи. Ведь самые 

настоящие артисты, в самых настоящих театрах именно так сейчас 

показывают свои представления. 

 
 
 

Домашний спектакль поможет добавить ярких красок в тусклую 

жизнь и на несколько недель обеспечить занятием всех домашних. 

И взрослые, и дети будут учить роли, шить костюмы и занавес, 



продумывать грим, готовить декорации, разрисовывать входные 

билеты – и времени на уныние просто не останется. 

Выбор пьесы зависит от возраста участников. Например, с 

малышами лучше всего ставить известную сказку, можно смело 

добавить в сюжет импровизации, или истории из семейной жизни. 

 Если хватает энтузиазма и времени, возьмитесь за сокращенный 

вариант детской пьесы, или всей семьей сочините веселый 

«капустник» в честь праздника. 

Очень важный момент – 

спектакль должен длиться не более получаса, чтобы зрители не 

устали. Никаких длинных пафосных монологов и диалогов, 

побольше действия, шуток, конфликтов, яркого грима и забавных 

костюмов.  

Не забудьте заранее продумать 

музыкальное сопровождение, которым: подчеркнете ключевые 

сцены спектакля и поможете актерам следить за 

временем.  Распределяя роли, старайтесь обеспечить местом на 

сцене всех, кто этого хочет, особенно детей.  В задачу режиссера 

(мамы или папы) входит раздать всем актерам их 

реплики, продумать грим, декорации, порядок перемещения героев 
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по сцене, провести хотя бы две-три репетиции, подбадривать 

робких и утешать сомневающихся. Во время спектакля 

режиссеру имеет смысл стоять за кулисами с текстом пьесы, чтобы 

подсказывать забытые реплики. Полезно заготовить пару 

экспромтов на случай, если кто-то из артистов растеряется, 

расплачется или убежит со сцены. 

                  

                 «Как устроить домашний театр для детей» 

Технология организации домашнего театра проста и 
увлекательна! 

Собираете детей, распределяете роли между родными, выбираете 

сказку (желательно короткую, желательно смешную или с 

элементами таинственности). Можно начинать игру в театр с 

русских народных хорошо знакомых детям сказок. Можно 

использовать басни И. Крылова, например, «Стрекоза и муравей». 

Там мало действующих лиц, и в то же время имеется диалог. Но 

самое главное необходимо помнить, что основным для спектакля 

является действие. Если сказка или пьеса, которую вы выбрали 

вместе с ребёнком, кажется вам слишком затянутой, - сокращайте. 

Особенно безжалостно сокращайте слова повествователя – 

оставляйте минимум, необходимый для разъяснения действий 

персонажей 

Если сказка или пьеса ребёнку незнакома, то первоначально можно 

показать ему кукольный театр. Персонажей и декорации для 

кукольного театра можно изготовить вместе с ребёнком. 

 



      Куклы могут быть сделаны 

из бумаги, пластилина. Изготавливать кукол можно из пластиковых 

стаканчиков, ложек, коробочек из киндера сюрпризов, 

разрисовывать теннисные шарики. И ещё много, много разных 

вариантов. Здесь самое главное проявить своё творчество занять и 

увлечь всех своих домашних. А ещё иметь желание в изготовление 

своего собственного домашнего театра.  

 

Включайте фантазию и для изготовления театра используйте всё, 

что есть под рукой (цветной картон, клей, шерсть, ленточки, 

лоскутки ткани, цветные нитки, коробочки и др.) 

 



 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ. 

 

Дети примеряют на себя свои роли слишком буквально. Поэтому 

девочки очень любят играть принцесс, феечек, золушек. Но кто-то 

должен играть бабу-ягу или волка. Что же делать? Необходимо 

постараться преподнести отрицательных персонажей с юмором, 

сделайте их забавными, показать их интересные стороны. 

Превратите театр в праздник, и только положительные эмоции. К 

слову сказать, Бабу Ягу вполне может сыграть мальчик или 

взрослый. Это всегда получается очень смешно и неожиданно. 

Можно предложить детям выбрать роли, договорившись друг с 

другом, либо включить возможности волшебной шляпы, из которой 

дети вытягивают карточки с героями. Затем остаётся выучить       

 

реплики героев, слова песен, монологи. Дети 

обычно запоминают их быстро. Взрослым также 



необходимо запомнить свои фразы. Для себя вы должен же кто-то 

вести повествование: «Жили- лесу…». Выходить на сцену не 

обязательно – читать этот текст можно из-за кулис и там 

руководить всем процессом: следить за выходом артистов, 

подсказывать слова, если кто-то разволнуется и всё перезабудет. 

Можно придумать костюм, подобрать атрибут, накидку в 

соответствии со сказкой. 

                                     Реквизит и сцена. 

Разумеется, нужно подготовить костюмы. Для этого сгодятся 

подручные средства: из собственной летней юбки можно 

смастерить платье до пола. Можно использовать платки и шляпы, 

шарфы и ленты. Не нужно ничего резать: где-то подколоть 

заколками, где-то прихватить ниткой или зажимом. Крылышки для 

бабочки или феи легко сделать из проволоки и тюля (на плечах 

конструкция закрепляется с помощью резинок, как рюкзак) Ушки 

для зверей, короны для принцессы и короля можно прицепить к 

ободкам и кепкам. 

Для создания грима можно использовать содержимое косметички, а 

в ней тени, румяна и прочее. Если вас это не устраивает, можно 

купить грим для детского театра в магазине. 

Для создания декораций привлекайте детей. Их творчество в 

организации среды удивит любого взрослого. Доверьтесь их 

фантазии и постарайтесь обойтись минимальным набором 

декораций. Понятно, что роль трона или дома может исполнить 

обычный стул. Он же годится на роль дерева, печки, собачьей 

конуры и даже рояля. Детская выдумка и воображение решит все 

проблемы. От взрослого требуется лишь поддержать детскую 

инициативу 

Придумайте заранее и обговорите с детьми, где в квартире будет 

располагаться сцена. Заранее продумайте все моменты организации 

пространства для игры в театр, обратив особое внимание на 

безопасность, как артистов, так и зрителей. 

 Если нет возможности организовать занавес для спектакля, то 

дверь в комнату может выполнять функции кулисы, за которыми 

толпятся артисты.  



Театр - это праздник детский. Вы можете фонтанировать самыми 

необычными идеями. Но помните: этот театр – не для вас. Он – для 

детей. Не пытайтесь добиться стопроцентной слаженности и 

актёрской отдачи. Дети – не актёры. Им не интересно работать над 

ролью бесконечно. Старайтесь не перестараться! Иначе дети 

потеряют всякий интерес к вашей затее. Поддерживайте любую 

детскую инициативу, проявление самостоятельности и творчества у 

детей. 

Есть ещё одна проблема. Некоторые дети наотрез отказываются 

играть в постановке, потому что хотят смотреть. Выход простой. 

Пусть кто-нибудь из взрослых снимет весь спектакль. И тогда дети 

не только смогут посмотреть на себя со стороны, они почувствуют 

себя киноартистами. 

                        Правила игры для актеров: 
 - говорить громко, чётко, проговаривая каждую букву, широко 

открывая рот, смотря на того, к кому адресована фраза; 

 - нельзя поворачиваться спиной к зрителю, делать лишних 

движений и задерживаться на сцене; 

 - хотя бы один раз отрепетировать роль в костюме и перед 

зеркалом; 

 - в случае чего - режиссёр должен прикрывать оплошности 

партнеров, их ошибки, забытый текст и т.д.; 

 - нужно всегда продолжать игру на импровизации, даже если 

произошла ошибка или накладка в ходе спектакля. 

Возможно, такой домашний театр – дело хлопотное. Но оно того 

стоит, так как театр - это положительные эмоции, развитие 

социально-коммуникативных навыков, неповторимое детское 

творчество и опыт публичного выступления. 

Не говоря уже о том, что это просто великолепный праздник! 

Удачного вам представления, будущие служители муз! 

 

ВОЗМОЖНЫЕ СКАЗКИ ДЛЯ ИГРЫ В ДОМАШНЕМ 

ТЕАТРЕ: 



 

1. Теремок р.н.с. 

2. Репка р.н.с 

3. Сказка о глупом мышонке С.Я Маршак 

4. Курочка Ряба 

5. Басни Крылова. 


