
Как приучить ребёнка к театру?! 
 Вы любите театр? 
 Часто ли вы ходите на спектакли? 
 Считаете ли вы театр искусством «не для всех»? 

Вне зависимости от того, как вы ответили на эти вопросы, советуем 

вам приобщать к 

волшебному миру своих 

детей. Причин тому 

несколько. 

 Во - первых, это 

отличный вид совместного 

досуга - вас и вашего 

ребѐнка. 

 Во - вторых, это 

развивает фантазию и 

воображение вашего 

ребѐнка, влияет на его 

словарный запас и эмоциональное восприятие мира. 

 В - третьих, это соответствует интересам самого ребѐнка - ведь 

не все дети любят лицедействовать. 

Но как привить любовь к этому виду искусства, который 

действительно многие считают элитарным? С какого возраста 

начать посещение театра? 

Психологи ответят вам, что всѐ индивидуально. Начать ходить в театр 

или прочие культурные учреждения поздно не бывает. А вот начать 

ходить рано и этим испортить впечатление - бывает часто.  

Для первого знакомства с театром выберите что- то простое и 

обязательно короткое. 

Идеальный вариант- 

посмотреть театральное 

представление в каком - 

нибудь развлекательном 

центре или детском 

клубе. Обычно подобные 

заведения предлагают 

разные спектакли для 

детей с учѐтом их 

возраста. Подобные 



представления вы можете начать посещать уже с двухлетним 

ребѐнком. Но не требуйте дисциплины, в таком возрасте очень 

сложно долго фиксировать внимание. А то, что он вертится и 

периодически отвлекается, совсем не значит, что ему не нравится. 

Хорошо, если ребѐнок возьмѐт с собой любимую игрушку. 

С трёх лет уже можно попробовать посетить настоящий спектакль. 

Главные требования к выбору спектакля просты: сюжет должен быть 

понятен ребѐнку, 

а само 

представление 

должно быть 

коротким. 

 

Крайне 

желательна 

интерактивность 

спектакля- иными 

словами, участие 

детей в развитии 

сюжета.  

Когда актѐры обращаются к маленьким зрителям с вопросами или 

просьбами, кидают в зал мячики или воздушные шары, детей это 

всегда привлекает. К тому же это отличный способ сбросить энергию, 

которая наверняка накопилась у ребѐнка во время просмотра.  

А уж если детей просят 

потопать ногами или 

шуметь, чтобы, к 

примеру, прогнать злого 

волка, то это просто 

отлично. Ребѐнок 

осознаѐт своѐ участие в 

представлении, и 

испытывает особую 

гордость от того, что 

«без меня волка бы ни 

за что не прогнали». 

 

Обязательно 

подготовьте ребѐнка к 



представлению- объясните ему о чѐм пьеса, кто является еѐ героями. 

Так малышу будет легче воспринимать спектакль. 

 

 

 

Постепенно вы 

можете расширять 

круг посещаемых 

театров и 

пробовать 

посещать более 

продолжительные 

спектакли. 

 

 

 

В возрасте 

четырёх- пяти 

лет вы вполне 

уже можете 

обсуждать с 

ребѐнком 

«театральные 

планы», 

спрашивать его 

мнение.  

От такого 

посещения театра, 

впечатления 

ребѐнка только усилятся- 

ведь он сам выбрал 

спектакль! 

Впечатления от похода 

в театр сохранятся у 

ребенка надолго!!! 

 



Обязательно поиграйте с ним дома,устройте собственное 

представление для кукол с мишками или для бабушки с дедушкой с 

импровизированным занавесом и торжественным выключением света. 

 

А может, устроить выставку эскизов и декораций? Тогда готовьте 

бумагу и краски!Неплохо будет и перечитать сказку, которую вы 

видели, теперь она зазвучит совсем по-новому. 

Заодно можно прочесть и другие сказки того же автора, малыш 

станет слушать их с огромным интересом. 

 

 

Главное, чтобы театр стал органичной частью жизни 

вашего ребенка! 


