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Театр – это огромный
воспитательный потенциал.
Воздействие театра на эмоции ребенка очень сильны, ведь дети
проживают жизнь вместе с героем на
сцене, радуются, переживают,
сочувствуют. У малышей развито
конкретно-образное мышление,
поэтому происходящее на сцене,
декорации, игра актеров дает им
возможность глубже понять и ярче
воспринять знакомые сюжеты и
характеры героев. Самые простые
театральные постановки с участием любимых игрушек малыша — это не
просто развлечение, но и возможность для родителей способствовать
развитию речи, памяти, творческих способностей, нравственных черт,
дружелюбности, расширению кругозора ребенка. Ребенок может
приготовить декорации, тем самым проявив себя, как художник или
дизайнер, продумать костюмы, написать сценарий, сыграть роль.
Возможности у театра большие, даже если это всего лишь домашний
спектакль. Игровые театральные приемы используют в своей работе
психологи, чтобы помочь ребенку бороться с его страхами, комплексами,

неуверенностью в себе. Ребенок начинает меняться сам, без указки
взрослого, без его наставлений и упреков. Он учится общаться, так как в
театре нужна коллективная работа, проявляются скрытые способности
даже у тех детей, которые считали себя ни на что не способными. Они
проникаются искусством, его многообразием, ведь театр — это синтез
музыки, слова, живописи, хореографии, дизайна. А как известно,
искусство способно лечить душу. В домашнем театре самое важное —
помочь ребенку раскрыться, реализовать себя, освободить свое
творческое начало. Поэтому строгой критике тут не место. Театральная
игра учит ребенка взаимодействовать с окружающими, искать решение
проблемы, доводить дело до конца.

Польза домашнего театра
Домашний театр поможет научить ребенка правильно вести диалог,
искать выход из сложных ситуаций, развивать память и
самостоятельность мышления, обогащать словарный запас. А детская
память сохранит яркие впечатления о вашем увлекательном совместном
времени провождении.
Театрализованные игры развивают у детей выразительную речь и
творческие способности. И хотя увлечение домашним театром, как
правило, заканчивается вместе с детством, навыки общения,
импровизации, фантазии, а главное – разговорные навыки остаются.
Любые выступления раскрепощают ребенка и помогают побороть
стеснительность.

Сценарий сказки «Красная шапочка»

Сценарий сказки «Красная шапочка» поможет создать красочный
спектакль и интересно провести время всей семьей. Не забудьте
пригласить друзей ребенка в качестве зрителей или даже актеров, а
после представления вручить малышам символические подарки –
сладости, книги для детей, игрушки.
Действующие лица:







Рассказчик
Красная шапочка
Волк
Дровосек
Мама
Бабушка

СЦЕНА 1
На переднем плане несколько деревьев и домик слева и дремучий лес
справа.
Рассказчик: Жила-была одна маленькая девочка. Мама и бабушка ее
любили без памяти. Как-то ко дню рождения бабушка подготовила внучке
подарок – красивую красную шапочку. Девочке так понравилась обновка,

что она всюду в ней ходила. Люди из деревни так прозвали ее – Красная
Шапочка.
(Из домика выходит Мама с корзинкой).
Мама: Сходи-ка, Красная Шапочка, проведай бабушку. Отнеси ей
пирожков и горшочек масла. Да узнай, дите мое, здорова ли она.
(Мама дает Красной Шапочке корзинку).
Красная шапочка: Хорошо, матушка.
(Красная Шапочка идет к лесу, собирая цветы по дороге. Мама машет
дочке рукой и уходит в дом. Девочка подходит к лесу. Ей навстречу
выходит Волк).
Волк: Куда направляешься, Красная Шапочка?
Красная шапочка: Иду к бабушке. Несу ей пирожки и горшочек масла.
Волк: А далеко живет твоя бабушка?
Красная шапочка: Нет, совсем недалеко. Вон там, за мельницей.
Волк: И я проведаю твою бабушку. Я пойду по этой тропинке, а ты ступай
по той. Посмотрим, кто из нас первый придет.
Рассказчик: Сказал это Волк и побежал, что было духу, по самой
короткой тропинке. А Красная Шапочка пошла в обход. Да и шла она, не
торопясь, по пути останавливалась и рвала цветы.
(Играет музыка. Волк скрывается за деревьями справа. Красная шапочка
медленно идет в противоположную сторону, собирая по дороге цветы, и
наконец скрывается за деревьями. Закрывается занавес).
СЦЕНА 2
(Открывается занавес. Перед деревьями справа появляется домик
Бабушки. Из-за деревьев слева выбегает Волк. Оглядываясь и тяжело
дыша, стучится в дверь. Бабушка в очках и с чепчиком на голове
выглядывает из окна).
Бабушка: Кто там?

Волк (тоненьким голоском): Это я, Красная Шапочка. Я вас проведать
пришла, пирожков принесла и горшочек масла.
Бабушка: Дерни за веревочку, дитя мое, дверь и откроется!
(Волк дергает за веревочку и бросается в дом. Играет тревожная музыка.
Бабушка вновь появляется в окне, но волк утаскивает ее обратно).
Рассказчик: Бросился Волк на бабушку и целиком проглотил ее. Очень
уж он был голоден – три дня ничего не ел. Потом закрыл дверь и стал
дожидаться Красную Шапочку.
(Волк появляется в окне в очках и с чепчиком на голове. Кладет голову на
лапы и засыпает, время от времени похрапывая. Из-за деревьев слева
появляется Красная Шапочка с букетом цветов и идет к дому бабушки.
Девочка стучится в дверь. Волк перестает храпеть).
Волк (подражая голосу Бабушки): Кто там?
Красная Шапочка: Это я, внучка ваша. Принесла вам пирожков и
горшочек масла!
Волк: Дерни за веревочку, дитя мое, дверь и откроется.
(Красная Шапочка дергает за веревочку, входит в дом, но тут же
отступает назад, роняя цветы и лукошко. Волк выходит и начинает
приближаться к ней. Девочка отступает).
Красная Шапочка: Бабушка, почему у вас такие большие руки?
Волк: Это чтобы покрепче обнять тебя, дитя мое.
Красная Шапочка: Бабушка, почему у вас такие большие уши?
Волк: Чтобы лучше слышать, дитя мое.
Красная Шапочка: Бабушка, почему у вас такие большие глаза?
Волк: Чтобы лучше видеть, дитя мое.
(Красная Шапочка отступает, Волк приближается).
Красная Шапочка: Бабушка, почему у вас такие большие зубы?
Волк: А это чтоб скорее съесть тебя, дитя мое!

(Играет тревожная музыка. Волк бросается на Красную шапочку. В этот
момент из-за деревьев выбегает дровосек с топором на плечах и бежит к
волку. Волк - в лес. Дровосек за ним.
(Через минуту из-за деревьев выходит дровосек, а за ними бабушка).
Дровосек: Победил я волка, и ему пришел конец! А вот ваша бабушка –
целая и невредимая.
(Красная шапочка бросается к Бабушке и крепко обнимает ее).
Занавес закрывается. Актеры кланяются зрителям.

Для большинства детей домашний театр – это
знаменательное событие, ведь это куда увлекательнее, чем
традиционные игры. Вы сможете разыгрывать вместе
забавные сценки, знакомить малыша со сказкой и ее героями,
вносить элемент фантазии. Поверьте, ребенок сам не
заметит, как станет главным участником и режиссером
сказки.

ЗАЧЕМ ДЕТЯМ ТЕАТР?
Театр – место, где человек развивает себя, развивает навыки
общения, свободы, развивает интеллект, приобщается к культуре и
учится быть самим собой. И интуиция ребенка подсказывает ему – Я
ХОЧУ В ТЕАТР! Приведите своего ребенка в театр и подарите ему
возможность развития!
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