
 

Родительское собрание по теме: «Играем в театр» 

Воспитатель: Ушакова Е.В. 

 

  Цель: Расширять значения театрализованной деятельности во всестороннем 

развитии личности ребенка, создавать сплоченность родительского 

коллектива, вовлечение родителей в жизнидеятельность ДОУ. 

Форма проведения. 

Круглый стол. 

План проведения 

1. Развитие детей в театрализованной деятельности 

2. Играем в театрализованные игры. 

3. Анкетирование родителей. 

4. Показ сказки «теремок». 

5. Подведение итогов собрания. 

Подготовительный этап. 

1. Разработка сценария. 

2. Подготовка необходимого оборудования для проведения собрания. 

3. Оформление групповой комнаты. 

Ход собрания. 

  Добрый вечер уважаемые родители я рада встречи с вами . Предлагаю 

вашему вниманию следующую тему для обсуждения «Играем в театр». 

    Театральная игра – это исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку. 

Театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические 

задачи, касающиеся формирования выразительности ребенка , 

интеллектуального и художественно эстетического воспитания. 

Нередко бывает, что люди с богатым духовным содержанием, выразительной 

речью оказываются замкнутыми, стеснительными, теряются в присутствии 

незнакомых лиц. Привычку к выразительной, публичной речи можно 

воспитывать в человеке путем привлечения его с малолетства к 

выступлениям перед аудиторией . В этом огромную помощь может оказать 

театр в  детском саду. 



Участие а театрализованных играх, дети становятся участниками различных 

событий из жизни людей, животных, растений, что дает им возможность 

глубже познать окружающий мир. Одновременно театрализованная игра 

прививает ребенку интерес к родной культуре, литературе, театру, позволяет 

раскрыть творческий потенциал ребенка. 

    Для этого нашей группе имеется театральный уголок, в нем находятся 

театральные куклы: перчаточные, пальчиковые, конусные, настольные, би-

ба-бо. Театральные куклы приходят к нам на занятия, и в свободное время 

дети обыгрывают любимые сказки. 

       Я узнала из ваших анкет, что никто, из вас не организовывает для детей 

домашний театр. И сегодня мы с вами научимся играть в театр, чтобы вы 

могли и дома играть с вашими детьми. 

Я предлагаю вам несколько видов игр. 

Игра «Угадай по голосу» 

Игра «Передай движение» 

Игры со скороговорками. 

 

А сейчас встречайте наших маленьких артистов, они покажут вам 

драматизацию сказки «Теремок». 

Решение собрания: 

1. Использовать информацию на родительском собрании, в рамках 

развития детей в театрализованной деятельности. 

2. Поддерживать интерес детей к театральной деятельности в детском 

саду и дома. 

3. Уделять серьезное внимание выбору художественной литературе для 

чтения детям. 

 

 


