
   
 

 
МБДОУ №7 Г. Апатиты 2020 год 

«Семейный театр как средство взаимодействия семьи и детского сада». 
 

Сообщение из опыта работы Поповой Л.Ю. –музыкального руководителя. 

 
Чем более интенсивно семья накладывает 

 свой отпечаток на ребенка, тем более этот 

 ребенок будет склонен видеть отражение 

своего детского миниатюрного мира в 

большом мире взрослой жизни… 

К. Г. Юнг 

 
ФГОС ДО рекомендует дошкольным образовательным учреждениям строить 

взаимоотношения с семьями воспитанников на условиях взаимодействия, 

взаимоинформирования.  Одним из условий взаимодействия 

педагогов ДОО и родителей воспитанников является непрерывное образование родителей 

в вопросах воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Актуальность. 
В последние годы проблемы семьи, внутрисемейных взаимоотношений всегда находились 

в сфере интересов психологов, социологов, которые отмечают снижение воспитательного 

потенциала семьи. Отношение родителей к образованию и воспитанию детей, ценностные 

ориентации и социальные установки, претерпевают серьезные изменения, утратилось его 

традиционное понимание. 

Исходя из результатов опроса родителей и своих наблюдений, чтобы изменить 

сложившуюся ситуацию,объединить родителей с детьми для достижения общих целей, я 

сделала вывод, что нужны новые формы работы: совместная деятельность педагогов, 

родителей и детей. 

 Поэтому среди разнообразных форм взаимодействия семьи и детского сада меня 

привлекла одна из новых форм работы с семьей – создание совместной детско-взрослой 

художественной деятельности- семейного театра. С помощью театра можно организовать 

семейный досуг, гдетеатр раскрывает духовный и творческий потенциал ребенка и дает ему 

реальную возможность адаптироваться в социальной действительности, ародителямдаст 

возможность окунуться в детство. Благодаря семейному театру, семьи смогут приобрести 

опыт совместных переживаний, укрепятся детско-взрослые и супружеские отношения; у 

взрослых разовьются адекватное восприятие, оценка и понимание действий ребенка.  

В чём педагогическая ценность такой формы организации? 
Семейный театр в детском саду будет способствовать развитию   воспитательного 

потенциала семьи, взаимоотношению педагогов и родителей, родителей и детей, а также 

взаимоотношений между семьями воспитанников. Он будет открывать новые возможности 

для совместного творчества; повышать уровень эстетического развития детей и взрослых 

(родителей и педагогов) средствами театрального искусства.   

Для решения этих вопросов я поставила перед собой цель и задачи. 

Цель. Развитие взаимодействия детского сада и семьи и открытие новых возможностей 

для совместного творчества. 

Задачи: 

 -Повышать уровень эстетического развития детей и взрослых средствами театрального 

искусства 



- Привлекать родителей к активному посильному участию в деятельности ДОО (к 

деятельности семейного театра). 

- направить театральную деятельность на формирование всесторонне развитой личности 

ребенка: творческий потенциал, развитие художественных способностей,формирование 

познавательной деятельности, а также его раскрепощение. 

-Развивать   воспитательный потенциал семьи. 

Направления работы. 

Несколько лет назад мы создали в ДОО программу «Семейный кластер», которая 

предполагает совместные занятия родителей и детей в разных образовательных областях. 

Одной изформ совместной деятельностив данной программе являлась программа «Семейный 

театр». 

В организации семейного театра были задействованы все участники   педагогического 

процесса: родители, дети, педагоги,специалисты ДОО – психолог, логопед. В расписании 

был выделено время для работы с родителями - один раз в неделю в вечернее время.  

Я провожу групповую работу с родителями, так же совместные встречи с родителями и 

детьми, с семьями «группы риска», а такжевстречаюсь с родителями индивидуально, в 

удобное для них время.  

   На начальном этапе я, как музыкальный руководитель, провожу и координирую всю 

деятельность. 

 1.Выставление консультаций в родительском уголке по теме «Театр для детей»,а также, 

на сайте детского сада. 

     2.Знакомство родителей с важностью, и актуальностью создания этого вида совместной 

деятельности на родительских собраниях или индивидуальных консультацияхв письменной 

и устной форме, так же я знакомлюсь с индивидуальными возможностями каждого родителя.                  

3.   Подбор материала для театрализации, создание творческой группы с учетом и 

пожеланиями родителей, проведениемастер-классов, консультаций, индивидуальных занятий 

по вокалу и хореографии,по театральному мастерству. 

    4. Знакомство родителей с предстоящей постановкой, участие в подборе и создании 

костюмов, декораций, организации репетиций. 

     5. Участие детей в художественной подготовке к театральному событию – декорации, 

афиши, пригласительные на представления, элементы костюмов, атрибуты, бутафория, 

репетиции. 

В детском саду созданы условия для взаимодействия педагогов с родителями: 

1. Программы, методическая литература: 

- «В мире музыкальной драматургии» Кореневой Т.Ф.; 

- «Музыкальное воспитание в детском саду» Зацепина М.Б. и Жукова Г.Е.; 

-Маханёва М.Д «Театрализованные занятия в детском саду». 

- Додокиной Н. В., Евдокимовой Е. С. «Семейный театр в детском саду». 

2.Музыкальный зал оборудован:  

 музыкальными инструментами,  

 микрофонами,  

 мультимедийным оборудованием,  

 разными видами театров и драматизации: теневой театр, настольный театр, театр кукол 

Би-ба-бо, пальчиковый театр, перчаточные куклы. 

 Музыкальной библиотекой: 

- сценарии для различных видов театра,  

- аудио и видео записи,  

- игры-имитации образов животных, людей, литературных персонажей; 

-игры-импровизации с разыгрыванием сюжета (или нескольких сюжетов) без 

предварительной подготовки. 

3. Костюмерная, ростовые куклы. 

4. Помещения для репетиций и выступлений: 



 музыкальный зал,  

 спортивный зал,  

 переходы в МДОУ,  

 зимний сад,  

 малый спортивный зал,  

 в группах созданы все условия для репетиций и показа спектаклей. 

 

Этапы работы 

Работа осуществлялась по следующим этапам: 

 Организационный. 

-выступление на родительском собрании, где выявляются возможности семей, их 

актерское и художественное мастерство,  

-обсуждение программы совместной деятельности,  

-планирование театральных постановок. 

 Творческий 
На этом этапе я оказываю поддержку семьям в развитии творческих способностей, 

коммуникативных навыков. Основная форма работы - изучение театральных терминов, 

проведение совместных с детьми театральных этюдов, игр, распевок, тренингов 

для формирования навыков актерского мастерства, атакже создание творческой мастерской, 

где родители и дети могли подбирать и создавать оформление, необходимое для 

постановок (декорации, костюмы, атрибуты, афиши, билеты и т. п.). 

 Результативный. 

На этом этапе идет непосредственно подготовка (репетиции) и показ театральных 

постановок. 

Первая постановка - сказка С. Я Маршака «Сказка о глупом Мышонке» была показана для 

детейи родителей из разных групп. Для спектакля дети вместе с родителями оформили 

афишу и билеты, и продавали билеты как на настоящее представление с указанием места.  

    Подобная совместная деятельность дала положительный результат, так как далее,и 

другие родители с удовольствием стали принимать участие в совместных 

постановках: «Морозко», «Под грибом», «Красная шапочка», «Волшебный сад», 

«Щелкунчик, «Как старик корову продавал», «Двенадцать месяцев», «Серебряное копытце» 

и т.д. 

 

Результат 

       Внедрение новой формы взаимодействия ДОО с родителями -семейного 

театра, позволило достигнуть положительных результатов для всех участников совместной 

деятельности.  

Дети стали более открытыми, раскрепощенными,эмоциональными и коммуникативными. 

Повысился уровень выразительности речи, художественного вкуса,памяти, воображения. 

Дети стали активно демонстрировать новые знания в организованной деятельности и в 

повседневной жизни. 

Родители сблизились со своими детьми, установили партнерские отношения с педагогами, 

стали принимать активное участие в жизни ДОО - стали посещатьвместе с детьми 

досуги,участвовать в праздниках, различных конкурсахи выезжать на них вместе с детьми, а 

такжеитоговых концертах в ДК. 

В итоге можно отметить положительные направления во взаимодействии ДОО и 

семьи: 

1. Создана единая воспитывающая среда важная для ребенка и родителей. 

2. Родители участвуют в жизни детского сада, с большим удовольствием посещают все 

мероприятия. 

3. Родители принимают рекомендации специалистов и стараются претворять их в жизнь. 



4. Работа музыкального руководителя с родителями носит ярко выраженный характер 

сотрудничества. 
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