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КАК ВОСПИТАТЬ ЗРИТЕЛЯ? 
 

Одним из видов активного проведения досуга является посещение 

театра. Приобщать детей к театральному искусству можно начинать рано. 

Это обусловлено тем, что сценическое действие во многом созвучно детской 

игре. С появлением у детей простейших игровых действий, предметов – 

заместителей и т.п. складываются благоприятные условия, позволяющие 

начинать знакомство детей с искусством театра. 

С ребенком 2 – 2,5 лет можно всей семьей отправиться на спектакль. 

Конечно, пьеса должна быть детской, а следовательно, и театр 

предпочтительнее детский, кукольный или театр зверей. Спектакли для детей 

идут от 30 – 40 минут до 1,5 часов – дольше ребенку трудно сидеть спокойно 

и воспринимать происходящее на сцене. Целесообразно выбрать спектакль, в 

котором действуют знакомые ребенку персонажи (звери, птицы и т.п.). В 

ходе представления его следует держать на коленях и тихо на ухо 

комментировать происходящее на сцене отдельными короткими репликами 

(чтобы не мешать другим зрителям). 

В том случае, если первый раз был просмотрен не весь спектакль, то на 

этот спектакль нужно пойти во второй, а иногда и в третий раз. При этом 

продолжительность восприятия сценического действия увеличивается 

постепенно. Знакомое содержание усваивается проще, и ребенок более 

эмоционально реагирует на появление тех или иных персонажей, на их 

реплики, поступки. Дома для закрепления полученных знаний и впечатлений 

необходимо рассмотреть иллюстрации в книге (если это была драматизация 

литературного произведения), разыграть некоторые сцены из спектакля с 

игрушками (мягкими, плоскостными и т.п.), спеть запомнившиеся песенки и 

пр. В ходе завершающих бесед, игр – драматизаций, совместного 



изображения полюбившихся героев развивается чувство сопричастности к 

происходящему на сцене. Так возникает интерес к театральному искусству. 

После просмотра циркового представления можно вспомнить 

понравившиеся номера. Игрушки – звери помогут разыграть выступления 

дрессированных зверей, а специально изготовленные игрушки – забавы дадут 

возможность воссоздать целый цирковой спектакль.   

Однако наиболее эффективным средством эмоционального 

проживания полученных впечатлений является домашний театр. Поскольку 

домашний театр – весьма своеобразная форма семейного досуга и, к 

сожалению, в последнее время почты забытая, то разговор о нем должен 

быть особый. 

В заключении приведем краткую памятку для взрослых, в которой 

указаны основные этапы формирования зрительской культуры и 

пробуждения сознательного интереса к театру. 

1. Самому любить и понимать театральное искусство. 

2. Владеть навыками театрального поведения и уметь доступно 

объяснить их детям. 

3. При выборе спектакля ориентироваться на возрастные и 

индивидуальные особенности детей. 

4. Знать основные этапы приобщения дошкольников к искусству 

сцены. 

5. Уметь интересно организовать работу в рамках каждого этапа с 

учетом особенностей каждого из них. 

6. Стимулировать активность дошкольников, используя 

разнообразные игровые приемы. 

7. Активно использовать разнообразные продуктивные виды 

деятельности на этапах ожидания и проживания полученных в 

виде театра впечатлений. 

8. Стремиться к тому, чтобы все члены семьи принимали участие в 

организации походов в театр. 



9. Помнить, что наибольший воспитательный эффект будут иметь 

спектакли, которые увидят все члены семьи. 

 

Прочитайте детям: 

1. Аронов А.Б. Браво, Аракс. 

2. Барто А.Л. Жонглер. В театре. 

3. Григорович Т.В. Гуттаперчевый мальчик. 

4. Дуров В.Л. Мои звери. 

5. Дурова Н.Ю. Ваш номер. 

6. Клиловский В.В. Мы идем за кулисы. 

7. Куклачев Ю.Д., Владимирова Н.И. Самый обычный сундучок. 

8. Куклачев Ю.Д. Мои друзья – кошки. 

9. Куприн А.Н. Белый пудель. 

10. Чехов А.П. Каштанка. 

11. Сидорова М.Н. Памятный день в Шуркиной жизни 
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