
       ГБДОУ №62 «Золотая рыбка» 
       Приморского района г Санкт-петербург 
 
       Руководитель театральной студии 
       Старина Евгения Валентиновна 
 
 
 
   КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 
Тема: Роль театральной игрушки в семейном творчестве 
 
 Вощвращаясь из детског сада.,и, занимаясь домашними делами. Родители имеют 
большие возможности Для того, чтобы подготовиться к встрече с новой книгой или 
побеседовать об уже прочитанной книге,сказке, или истории. При этом нужно помнить: 
ребенок не  может оставаться пассивным слушателем, поэтому, во время чтения надо 
активизировать его внимание. Для этого очень хорошо подойдет театральная кукла.. 
 Её использование  направлено на фомирование личности ребенка, она раскрепощает, 
помогает творить. Через театр ребенок познает себя как личность.  Театр создает условия для 
социализации ребенка в обществе, усиливает адаптационные способности, корректирует 
коммуникативные качества, помогает осознанно чувствовать удовлетворение, радость, 
успешно способствует развитию речи, умению выражать свои чувства. 
 Для осуществления данной работы в семье должна быть создана среда, 
предполагающая наличие игрушек, созданных своими руками..Хорошо, ксли это будет 
любимый герой сказок или мультфильмов. 
 К примеру, герой мулльтфильма Виннипух или Карлссон, поможет «!малоежкам» 
(детям младшего возраста) самостоятельно держать ложку, угощая   друга, самому хорошо и 
правильно принимать пищу, убирать за собой разбросанные игрушки. 
 быстро и правильно одеться на прогулку. 
 Театральная каукла поможет родителям скорректировать их поведение: научит 
малышей делиться , заступаться за слабого, выражать сочувствие, радось или сострадание. 
 Для этого хорошо подойдет персонаж  Зайчика или Петушка, тем более, что они 
применимы в любой жизненной ситуации, поскольку встречается во многих сказках, 
знакомых ребенку. Сделать своими руками,смастерить  из подручного или бросового 
материала таких персонажей не сложно.  
 В зависимости от возраста ребенка, это могкут быть фигурки из конусов, жестких не 
надувных шариков, перчаток, старых пушистых носков или варежек, пластиковых бутылочек, 
упаковок от киндерсюрпризов, одноразовой посуды. .Здесь открывается большой простор 
для фантазии родителей, стоит лишь внимательно посмотреть на привычные вещи, как они 
станут эксклюзивным материалом.  
 Особого внимания заслуживает теневой театр. Он создает атмосферу таинственности.  
Однако в его создании нет ни чего сложного: ткань, натянутая в виде экрана, осветительный 
прибор, фигуры из картона, (но могут подойти и игрушки из имеющегося дома набора 
игрушек).звукозапись и вот оно -  волшебство, рожденное  сказкой! 
 Использование теневого театра приобретает особую значимость, когда приходит 
время развлекать гостей вашего именинника. Когда все угощения сьедены, все поздравления 
высказаны, наступает самое время вовлечь гостей  в увлекательную деятельность — теневой 
театр.  
 Привлекая к творчеству ребенка, мы, тем самым. незаметно для самого ребенка, 
разовьем в нем креативность, творческую инициативуу и фантазию.   
 


