
 

Театр. Сколько в этом слове высоты чувств, бла-

городства мыслей, яркости переживаний. Фразой 

«мы идём в театр», мы как будто всем сообщаем: 

«мы образованные, культурные люди, мы можем по-

нимать театральное искусство».  

А что же дети? Если мы хотим вырастить куль-

турное и образованное поколение, тогда детей надо 

научить любить театр как можно раньше! Сложно 

полюбить в зрелом возрасте то, с чем ты не был зна-

ком с детства. 

Чем же театр отличается от того же кинотеатра? 

Своей сиюминутностью! Только в театре можно увидеть, как рождается история здесь и сей-

час.  Это не записанный на плёнку фильм, это искусство МОМЕНТА. И именно этим театр и 

ценится во всем мире. 

Театр – это школа поведения, и каждый родитель перед походом в театр должен объяс-

нить ребёнку правила пребывания в этом культурном заведении. 

Приучать детей нужно ко всем жанрам театрального искусства: драма, кукольный, музы-

кальный (опера, балет, мюзикл). 

Первым театром для детишек является без со-

мнения кукольный. Здесь малыши увидят спектакли, 

сыгранные актёрами с помощью кукол. Это самый 

понятный театральный жанр для малышей. Ведь мир 

кукольного театра –это мир детских игр и фантазий. 

После театра кукол можно начинать водить де-

тишек на драматические и музыкально-драматические 

сказки, детские мюзиклы, которые есть в репертуаре 

драмтеатров, ТЮЗ-ов и музыкальных театров. 

По мере того как малыш будет развиваться и «вы-

сиживать» весь спектакль можно начинать двигаться в 

направлении оперы и балета. Это вершина театрального искусства. Во всём мире опера и балет 

являются элитарным жанром, так сказать, жанром «избранных».  

Знакомство с высоким искусством классического балета можно начинать в возрасте 5 -7 

лет. Если решите сходить с ребёнком на балет, выби-

райте для начала красочные, костюмированные по-

становки с известным сюжетом - «Щелкунчик», 

«Конёк-горбунок», «Чипполино», «Золушка» и по-

добные.  

Перед первым посещением балетного спек-

такля обязательно объясните ребёнку, что на этот 

раз артисты не будут «говорить» со сцены, а пока-

жут содержание в пластике, используя жесты и та-

нец вместо слов. Не нужно пытаться научить ма-

лыша понимать язык танца, это только запутает его 

поначалу. Балетное искусство, скорей, проникает в душу на уровне чувств и эмоций. И если 

маленькому человеку понравится первый балет, он полюбит его навсегда. 

Опера. Что же такое опера и почему отношение к ней настолько противоречивое? Многие 

скажут - «это же так скучно». Скучно. Если вас не подготовили к этому жанру с детства. Не 

объяснили сути этого явления. Дело в том, что основой этого жанра является певческий челове-

ческий голос. Именно с помощью голоса певец создает образы и характеры персонажей спек-

такля. Если хотите, это театр голосов. 



Так как же приучить наших малышей к опере? 

Конечно начинать нужно со сказочных спектаклей. В каж-

дом оперном и музыкальном театре есть хотя бы одна опера-

сказка. Вот с нее и стоит начать. Обязательно смотрите на сюжет. 

Если ваш ребенок сможет понять сюжет сказки – смело идите! 

Например, опера «Терем-теремок» доступна для понимания де-

тишек уже с 4 лет; «Двенадцать месяцев» - это спектакль для де-

тей постарше, «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане» и «Кощей 

Бессмертный» для младших школьников, и так далее. 

Первое, что нужно сделать, - прочитать эту сказку ребенку, 

для того чтобы он знал весь сюжет. Даже неподготовленным 

взрослым зрителям, перед походом в оперный театр, рекоменду-

ется прочесть либретто (сюжет). Опера - это жанр, в котором нужно 

с самого начала знать, о чём спектакль и про кого. 

Второе: объясните ребенку правила поведения в театре. Оденьтесь празднично, чтобы у 

ребенка осталась память об этом походе, как о торжественном событии. Если вы идете первый 

раз, обращайте внимание на длительность спектакля, скорее всего длинные представления ре-

бенок просто не высидит, и вот тогда у него точно останется память об опере, как об очень 

скучном жанре. 

Никогда не заставляйте его слушать спектакль, если он этого не хочет. Это отобьет у него 

всякую охоту к дальнейшим посещениям любых театров. Проследите за тем, чтобы ребенок 

был сытым, отдохнувшим и здоровым! Не приводите больных детишек!  

И ещё хочется отметить, что первое знакомство с театром должно случиться именно с по-

мощью родителей, и никак иначе! Практика, когда по школьной программе деток целым клас-

сом «загоняют» в театр, не объяснив специфики, да ещё и на оперу, может привить стойкое от-

вращение к этому искусству на всю жизнь. 
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