Консультация для родителей на тему: «Занавес открывается»
Цель: ознакомление родителей с ролевыми играми в психологической
разгрузке детей.
Браво! Браво!
Маленький домашний спектакль – всегда
увлекательное зрелище для детей.
даже если родители не такие умелые,
как профессиональные кукловоды.
Только не говорите, что у вас нет таланта, чтобы быть актёром
подходящего настроения, чтобы суметь перевоплотиться в этот персонаж.
Важную роль играет голос. Дело в том, что мы интуитивно подлаживаемся к
соответствующей роли, меняем интонацию и высоту звука. Если вы, к
примеру, взяли в руку крокодила, то, скорее всего, будете говорить низким,
утробным голосом, а не тихонько пищать, как если бы изображали мышку.
Такое «вживание в образ» уводит вас из реального мира взрослых,
ставит на одну ступень с вашим маленьким слушателем. А именно в этом и
заключается магия кукольного театра. Он открывает родителям и детям
прекрасную возможность общения «на равных».
У каждого ребёнка есть любимая кукла, что – то вроде хорошего друга,
которого он охотно слушает и которому с готовностью рассказывает о своих
страхах и неудачах.
Но как, же ввести кукольный театр в повседневную жизнь? Например,
кукла может «заговорить» с малышом вечером, перед отходом ко сну. Она
рассказывает ему, что делала в течение дня, делиться впечатлениями о своих
приключениях и под конец спрашивает: «Что у тебя было интересного, как
ты провёл день?» Так родители, может быть, узнают о маленькой ссоре с
другом в детском саду, о том, что завтрак был совсем невкусный или, что
дочка боялась спрыгнуть с гимнастического бревна.
Обычно дети вскоре сами выбирают куклу, исполняя какую-нибудь
роль, причём выбор может многое сказать о настроении ребёнка. Если, к
примеру, он в данный момент чувствует себя слабым, то, скорее всего, у него
в руках окажется лев.
Если ребёнок устал
от родительского давления, то избавляется от
напряжённости в общении с каким-нибудь игрушечным «козлом
отпущения».
Что бы ни волновало ребёнка, с куклами он может делиться своими
впечатлениями, прочувствовать и осознать свои страхи, желания и надежды.
Это поможет ему справляться с новыми переживаниями, которых на
удивление много в его маленьком мире.

