
 

 

 

 

 

Поиграем с дочками и 

сыночками 

Организация игр-

драматизаций дома с 

родителями 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Что такое игра-драматизация??? 
 

 

 

      Игры-драматизации это особые игры, в которых ребенок 

разыгрывает знакомый сюжет, развивает его или придумывает новый. 

Важно, что в такой игре малыш создает свой маленький мир и чувствует 

себя хозяином, творцом происходящих событий. Он управляет 

действиями персонажей и строит их отношения.  

              Малыш в игре превращается и в актера, и в режиссера, и в 

сценариста. В такие игры ребенок никогда не играет молча. Своим 

голосом или голосом персонажа ребенок проговаривает события и 

переживания. Он озвучивает героев, придумывает историю, проживает 

то, что в обычной жизни ему прожить бывает нелегко. Во время таких 

игр происходит интенсивное развитие речи, качественно и 

количественно обогащается словарный запас, развивается воображение, 

творческие способности ребенка, способность управлять собой, 

удерживать внимание в соответствии с сюжетом, логичность и 

самостоятельность мышления.  

              Все это приобретает особое значение в познавательном развитии 

и дальнейшей учебной деятельности. Поэтому игры-драматизации 

необычайно полезны и нужны ребенку на разных этапах его развития. 

Но для таких игр необходимы особые игрушки – игрушки-артисты. 

Такими артистами, как правило, бывают куклы. 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

   

 

Игры на столе 

     
Малыши очень любят настольно-плоскостной театр – это картонные 

или фанерные силуэты на устойчивых подставках. Все персонажи 

окрашены с двух сторон и передвигаются скольжением по столу. 

Фанерный аналог более долговечен, и расширяет период использования 

театра. Это особенно актуально, если в семье двое и более детей. 

     Настольно-плоскостной театр отечественного производства широко 

представлен на прилавках магазинов, и в основном «посвящен» какой-

либо сказке. Но можно встретить наборы животных, семью насекомых и 

т.п. Этот вид театра подойдет детям, начиная с четырех лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Театр маленьких пальчиков 

 
     Особой популярностью пользуется у детей и 

взрослых пальчиковый театр. Он особенно полезен для развития мелкой 

моторики рук. С самого раннего возраста можно показывать ребенку 

спектакли на пальчиках. В нем все герои, сцена и сюжет расположены 

на одной или двух руках. Для этого есть специальные пальчиковые 

куклы. Они изготовлены из ткани, дерева, бумаги. 

    Эти простые и недорогие игрушки позволят вам вместе с ребенком 

устроить настоящий театр. Наденьте сначала на свой палец одну 

куколку и с ней разыграйте простой сюжет, любимую сказку, например, 

«Колобок». Пальчик-персонаж шевелится, танцует, подпрыгивает, 

общается с вами и малышом, создавая ощущение того, что он - живой 

актер. 

     С 3-4 лет можно разыгрывать сказки с более сложным сюжетом: 

«Теремок», «Коза-дереза», «Бычок, смоляной бочок» и др. Дети с 

удовольствием самостоятельно показывают спектакли на пальчиках, 

как по сказкам, так и собственного сочинения. 

           И сам театр легко самостоятельно сделать. Здесь может 

пригодиться все, начиная от пробок от шампуня и заканчивая 

шляпками от желудей. Кукол можно связать, сшить или вообще 

скомбинировать из различных материалов. К картонному туловищу, 

например, можно сшить костюм, а затем приклеить ручки и ножки. 

Многообразие вариантов бесконечно. Ваш ребенок с удовольствием 

будет вам помогать, да и любить «своих» кукол он будет гораздо 

сильнее. 

 

  

 

 

 
 



 

Домашний кукольный театр 
      

Наиболее богатые возможности для игры-драматизации дает настоящий 

кукольный театр, 

который вполне можно утроить дома с помощью кукол «бибабо». Это 

перчаточные куклы, которые сделаны из твердой головы и 

приклеенного к ней костюма. Указательный палец управляет головой, а 

большой и средний – руками. Перчаточным куклам присуще 

разнообразие в движениях и жестах.. Они могут хохотать, плакать, 

кричать, обижаться, принимать различные позы, удивляться, «ныть», 

похихикивать и смотреть «букой». Все, что может испытывать ваш 

ребенок, может выразить такая кукла. Играть можно как с одной 

куклой, так и с целым театром. Вы одеваете куклу на руку… и в жизнь 

входит сказка. Возможности этих кукол безграничны. В раннем возрасте 

вы можете показывать для малыша спектакли, например, «История 

одного котенка», где единственным действующим персонажем будет 

кукла «бибабо» – котенок, с которым что-то происходит и он, от избытка 

чувств, поет и танцует, грустит и ликует. От такого представления не 

откажется не один ребенок! Дети поменьше воспринимают куклу как 

человека, делятся с ней своими переживаниями, воспитывают ее. Она 

может быть капризулькой, и малыш будет обучать ее хорошим манерам 

и кормить кашей. Дети постарше сами одевают куклу на руку и от ее 

имени могут сказать то, что в обычной ситуации сказать не решились 

бы. Внимательно наблюдая за играми ребенка с игрушками-артистами, 

вы можете безошибочно определить, что его тревожит, чем он огорчен, 

что его очень впечатлило. Если в доме две куклы «бибабо» - можно 

разыгрывать с ребенком целые придуманные сценки или истории из 

жизни. 

 

 
 
 

 



 

Значение игры-драматизации в развитии ребенка 
 

 

Значение театрализованной деятельности невозможно переоценить. 

Театрализованные игры способствуют всестороннему развитию детей: 

развивается речь, память, целеустремленность, усидчивость, 

отрабатываются физические навыки (имитация движений различных 

животных). Кроме того, занятия театральной деятельностью требуют 

решительности, трудолюбия, смекалки. А как загораются глаза 

малыша, когда взрослый читает вслух, интонационно выделяя характер 

каждого героя произведения! 

 

 
 

 

 

Играйте с детьми в сказку))) 


