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Перед  родителями часто встаёт вопрос: «Чем занять ребёнка дома?». 

Безусловно, маленьких детей сложно занять больше, чем на 15- 20 минут,

но попробовать увлечь кроху всё же можно. Главное, как можно чаще самим 

играть с малышом, а если проявить фантазию, то можно придумать 

множество развивающих занятий, направленных на совершенствование 

внимания, мышления, моторики и речи. 

Одним из таких занятий могут стать театрализованные игры, они  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. Разнообразие тематики, 

средств изображения, эмоциональность театрализованных игр дают 

возможность использовать их в целях всестороннего воспитания личности. 

Предлагаем сделать небольшой театр своими руками из подручных средств и 

создавать такой театр можно всей семьей.



Сделать игру можно из самых простых материалов, которые найдутся дома: 

деревянные палочки для суши, любая детская книжка с картинками (можно 

взять и порванную), прозрачный скотч, ножницы, пластиковый контейнер, 

нитки, пробки, ножницы, бумага, фломастеры, клей.



Делаем из контейнера сцену для театра. 1.Вырезаем у контейнера боковую часть.

2. Приклеиваем пробки, это будут ножки (для  лучшей устойчивости).



Персонажи для нашего театра вырезаем из книжки (подойдут все оторванные от 
книжек страницы), обложки от цветного картона. 



Приклеиваем скотчем с обратной стороны силуэтов палочки для суши (только чтобы 
палочки, были вверху силуэтов). 



Можно сделать и летающие персонажи (птички, бабочки, самолёты). Для этого на 
палочку от суши привяжите нитку (у вас получиться – удочка), а на конец нитки 
приклейте например птичку



- Фон сцены можно вырезать из книги или наклеить коллаж из маленьких картинок.



Фон сцены можно нарисовать, подойдут и  любые рисунки ребёнка 



Для ребенка очень важно, чтобы выполняемые действия были ему по силам, а с

получившейся игрой можно было бы действительно играть.





А если у вас дома есть принтер, тогда вы можете сделать персонажи из любых 

произведений подходящих по возрасту детей и с помощью их разучивать с детьми 

стихи, рассказывать вместе сказки, обыгрывая их на маленькой сцене.

«Сказка о глупом мышонке»



Привлекая детей к игре – инсценировке, не следует ждать от них точной передачи 
особенностей персонажа, гораздо  важнее желание ребенка участвовать в ней, его 
эмоциональное состояние. 



Сопереживание героям инсценировок развивает чувства ребенка, представления 

о плохих и хороших человеческих качествах. В ходе игр – инсценировок, 

импровизированных спектаклей дети учатся воспринимать условность событий, 

развивающихся на «сцене», сопереживать героям сказок, передавать некоторые 

характерные особенности  людей, животных, птиц, предметов, природных 

явлений с помощью движений, мимики, жестов, звуков.



Для родителей использование театрализованных игр в домашних условиях

предоставляет замечательную возможность поиграть со своим ребенком. Играя

вместе со взрослым, ребенок овладевает ценными качествами общения.


