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 Аннотация: Статья показывает, что отношение к образованию и 

воспитанию детей претерпевают серьезные трансформации. Одним из ведущих 

условий изменения сложившейся ситуации является развитие конструктивного 

взаимодействия образовательного учреждения с семьей. Развитие такого 

взаимодействия стимулируется посредством организации на базе 

образовательного учреждения семейного клуба, семейных праздников, 

конкурсов, выставок, мастерских, обеспечивающих возможность совместного 

участия родителей и детей в их подготовке и проведении. Одним из источников 

углубления взаимодействия педагогов, родителей и детей может стать семейный 

театр. 
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Annotation: The article shows that attitudes towards the education and 

upbringing of children are undergoing serious transformations. One of the leading 

conditions for changing the current situation is the development of constructive 

interaction between the educational institution and the family. The development of 

such cooperation is encouraged by the organization of a family club, family holidays, 

competitions, exhibitions and workshops on the basis of an educational institution, 

which provide for the possibility of joint participation of parents and children in their 

preparation and conduct. One of the sources of deepening interaction between teachers, 

parents and children can be the family theatre. 
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Игра – ведущий вид деятельности дошкольника это известно всем. Но 

среди многочисленных игр у детей наибольший интерес вызывают игры в 

«театр», драматизации. Но самое главное то, что театральная деятельность – это 

эффективный способ развития творческих способностей и формирования 

личности ребенка. В любой сказке дети видят примеры дружбы, доброты, 

справедливости, учатся сопереживать происходящему, совершать правильные 

поступки. 

Однако, как известно, воспитание начинается с семьи. Сегодня 

потенциальные возможности семьи, её жизнедеятельность, ценностные 

ориентации и социальные установки, отношение к образованию и воспитанию 

детей претерпевают серьезные трансформации. Одним из ведущих условий 

изменения сложившейся ситуации является развитие конструктивного 

взаимодействия образовательного учреждения с семьей. 

Развитие такого взаимодействия стимулируется посредством организации 

на базе образовательного учреждения семейного клуба, семейных праздников, 

конкурсов, выставок, мастерских, обеспечивающих возможность совместного 

участия родителей и детей в их подготовке и проведении. Одним из источников 

углубления взаимодействия педагогов, родителей и детей может стать семейный 

театр. 

Семейный театр – это конструктивная форма взаимодействия ДОУ с 

родителями, объединяющая всех членов семьи в целях повышения уровня их 

ответственности за воспитание ребенка при поддержке педагогов.  Семейный 

театр, приобщая взрослых и детей к театральному искусству, повышает уровень 

творческих способностей и уровень эстетического развития детей и взрослых. 

Для взрослых театральная деятельность – источник новых знаний, 

эмоциональных переживаний. Она способствует развитию адекватного 

восприятия действий ребенка, дает опыт совместных переживаний, способствует 

осознанию своего места в системе ролевых, деловых, межличностных связей, 

изменяет характер поведения, намерений, действий. В процессе театральной 

деятельности (участие в изготовлении костюмов, ширм, подготовка к 



театральными представлениям и т.д.)  устанавливаются тесные отношения 

между родителями и педагогами, что является хорошим примером для детей.    

В начале учебного года составляется перспективный план работы с 

семьями. В зависимости от изучаемой темы разрабатывается сценарий 

семейного досуга, который помимо театрализации, может включать в себя 

музыкальные номера, игры, конкурсы. Далее идет совместная подготовка к 

досугу и само мероприятие. У нас есть пополняемый альбом с фотографиями 

наших театрализаций. Изначально театральные номера нам показывали только 

родители, далее перешли к совместным выступлениям, а теперь наши досуги 

могут предложить отдельные драматизации взрослых и детей. 

Технология развития воспитательного потенциала семьи дошкольника 

средствами семейного театра в детском саду способствует решению важных 

задач семейного воспитания: 

 гармонизации детско-родительских отношений на всех возрастных 

этапах; 

 переход родителей и ребенка от наблюдений за игровыми 

действиями педагога к прямому включению в процесс театральной деятельности 

в детском саду, а затем и в самостоятельную организацию домашних 

театральных постановок; 

 переходу родителей от «проживания рядом» с детьми к построению 

взаимоотношений, основанных на принципах уважения, доверия, открытости; 

 переход от отдельных театрализованных игр к совместным 

праздникам в ДОУ и домашним театральным постановкам в кругу близких, 

родных; 

 сближению членов семьи и развитию доверительных отношений с 

педагогами ДОУ; 

 переход от ситуативного воздействия на ребенка к систематическому 

содержательному, эмоционально наполненному досугу. 

Итогом работы за учебный год является постановка спектакля силами 

педагогов, детей и родителей. 
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