«Зачем малышу театр?»
Детский театр - уникальное место, где создана особая атмосфера
сказки.
Театр может стать вашим другом в воспитательном процессе. Ожившие
книжные герои приобретают вес в глазах малыша, ему проще отделить
хорошее от плохого, так как знакомый сюжет сочетается с живой речью, с
нужными оттенками голоса. Такие проблемы, как отказ мыть руки, капризы
во время еды, драчливость могут исчезнуть бесследно, хотя до этого было
потрачено много времени и усилий на объяснения и уговоры.
"Театральный" возраст
В два-три года, следует выбрать кукольный театр, где большинство
спектаклей основано на знакомых малышу сюжетах и участвуют уже
знакомые по книгам персонажи: Колобок, Муха Цокотуха, Айболит.
Малышу будет проще вникнуть в смысл происходящего, и интерес к
действию не пропадет.
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впечатлениями, напомните имена героев, если он их подзабыл, поясните, что
было непонятно. Для многих детей посещение театра настолько большое
событие, что малыш не в состоянии сразу выразить свои чувства словами.
Лучше всего, если вы посвятите некоторое время обсуждению спектакля,
поощряя ребенка вопросами высказать свое мнение. Вполне возможно, что
его впечатления проявятся в самой неожиданной форме, например в игре.
Ребенок будет представлять свои игрушки героями спектакля.

Домашний театр: советы родителям.
«Актеры» пальчикового театра очень удобны для сказок с большим
количеством персонажей. Каждый палец – отдельный герой. Так можно
поставить сказки « Теремок», «Репку», «Курочка Ряба», «Зимовье зверей»,
«Колобок». Рассмотрите с ребёнком куклы, обсудите, какие они: как
выглядят, чем напоминают реальных животных или сказочные существа,
какого цвета, большие или маленькие, гладкие . пушистые или колючие и т.
д. Побуждайте ребёнка к словотворчеству. Читая ребёнку сказки, обращаете
внимание на то, как они построены. Помогайте сочинять, задавая вопросы.
Постепенно ребёнок поймёт, как это делается, и такие сказки будет вам
рассказывать .
Декорация. Для представления пальчикового театра с самодельными
куколками можно мастерить декорации – простую ширму, сделанную из
трёх - четырёх листов цветного картона соединенных между собой
«гармошкой», как книжка раскладушка с помощью скотча . На листы
приклеите скотчем прозрачные папки – файлы в виде кармашков. Туда вы
будете вставлять картинки, соответствующие теме действия, и ширма всегда
будет новой. На зелёном фоне – пара деревьев и кустиков, чтобы получился
лес. На голубом фоне легко изобразить море или речку. На жёлтом либо
коричневатом можно показать дорогу и пустыню . Будет совсем как в
настоящем кукольном театре.
Мамы и папы желаем вам успешно развивать детей в увлекательной игровой
форме с радостью от заметных успехов и совместного творчества.

