
«Театрализованные игры с детьми дома» 

 

 

Через театрализованную игру ребенок получает информацию об 

окружающем мире, у него формируются творческие 

способности. Родители могут также стать инициаторами организации 

в домашней обстановке разнообразных театрализованных игр. Это могут 

быть игры- забавы, игры-драматизации под пение, слушание сказок, 

записанных на дисках, с их последующим разыгрыванием. Такие совместные 

развлечения могут сыграть большую роль в создании дружеской, 

доверительной, творческой атмосферы в семье, что важно для укрепления 

семейных отношений. 

Создавая домашний кукольный театр, вы вместе с малышом примеряете на 

себя множество ролей: будете делать кукол, рисовать декорации, писать 

сценарий, оформлять сцену, продумывать музыкальное сопровождение и, 

конечно, показывать сам спектакль. Только представьте, сколько творчества, 

смекалки, уверенности в себе потребует это занятие от ребенка. А еще 

тренировка мелкой моторики, развитие речи, художественного вкуса и 

фантазии, познание нового и интересного, радость совместной деятельности с 



близкими людьми, гордость за свои успехи… Дети любят сами перевоплощаться 

в любимых героев и действовать от их имени в соответствии с сюжетами сказок, 

мультфильмов, детских спектаклей. 

Театрализованные игры всегда радуют, часто смешат детей, пользуясь у них 

неизменной любовью. Дети видят окружающий мир через образы, краски, звуки. 

Малыши смеются, когда смеются персонажи, грустят, огорчаются вместе с 

ними. С удовольствием перевоплощаясь в полюбившийся образ, черты. 

Занимаясь с детьми театром, вы сделаете жизнь ваших детей интересной и 

содержательной, наполните ее яркими впечатлениями и радостью творчества. А 

самое главное - навыки, полученные в театрализованных играх, дети смогут 

использовать в повседневной жизни. 

Пальчиковые игры со словами 

 

Пальчиковые игры способствуют подготовке руки к письму, развивая мелкую 

моторику рук, внимание, воображение и память. 

 

 

Два щенка,  Кулаки правой и левой руки поочередно становятся на стол ребром 

 

Щека к щеке, Кулачки трутся друг о друга. 

 

Щиплют щетку, Правая ладонь обхватывает кончики пальцев левой, и 

наоборот. 

 

В уголке. 

 

 

Пантомимические этюды и упражнения 

 



Давайте детям дома задания: понаблюдать, запомнить, повторить поведение 

людей и животных, бытовые предметы в простейших ситуациях. Лучше начать с 

предметов, потому что дети хорошо их зрительно помнят и для этого не 

требуется особых наблюдений. 

 

Покажите, как : 

 

-вратарь ловит мяч; 

 

-зоолог ловит бабочку; 

 

-рыбак ловит большую рыбу; 

 

-ребенок ловит муху. 

 

 

Попробуйте изобразить: 

 

 

-парикмахера; 

 

-пожарника; 

 

-строителя; 

 

-космонавта. 

 

 

 


