
 

 

Консультация для родителей 

 

 

«Игра – драматизация в воспитании 

дошкольника» 
 

 

 

Все дети хотят играть в сказку, но многим мешают страх, неуверенность, неудачи. 

Опыт работы подсказал мне необходимые методические приемы, стимулирующие 

творческое воображение детей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Знакомство детей с играми-драматизациями начинается 

с ясельного возраста, когда сказки приходят к детям с театром 

Петрушки, би-ба-бо, настольным театром в исполнении 

взрослого или старших дошкольников, с музыкальным 

сопровождением. У  

малышей появляется желание подпевать, вторить голосом, изображать 

какие-то движения в такт музыке. 

У старших дошкольников игра в сказку приобретает черты театрального 

творчества. В результате целенаправленных занятий, упражнений творческих 

заданий у детей проявляется творческая активность: инициатива, фантазия, 

увлеченность. 

Проявлению творческих способностей детей помогает прослушивание и анализ 

фонозаписи их игр, рассматривание фотографий. Слушая записи своих 

спектаклей, дети забывают об окружающих, входят в образ, и мы наблюдаем 

интересные зрелища оживших персонажей сказки. 

Творчеству детей способствует контакт с вами дорогие родители. Вы не 

безучастны к спектаклям детей. Родители наши союзники и помощники в 

организации художественной деятельности детей, охотно участвуете в создании 

декораций к детским спектаклям, изготавливаете вместе с ребятами костюмы, 

помогаете учить текст роли. 

Вся предварительная деятельность взрослых и детей заканчивается 

интересным зрелищем «Играем в сказку!» Мы видим моменты возникновения 

театра из игры. Герои сказки не просто расхаживают, а начинают жить. 

Вместе с персонажами ими созданными, дети негодуют и радуются, борются со 

злом, утверждают добро. Неподдельная искренность переживаний, выдумка 

украшают игру детей, вселяют в них уверенность, желание фантазировать. 

Так, при инсценировке сказки «Теремок» ежу и петуху предлагают 

встретить злого волка и лису на полянке за елочками и неожиданно напасть на 

них и этим уберечь жителей теремка от недобрых зверей. Дети мгновенного 

перевоплощялись: озабоченные лица воинственная осанка, крадущиеся движения. 

Интуитивно в ответ на поступки ежа и петуха рождалась ответная реакция 

жителей теремка. 

 Им передавалось желание активно защищаться. 

Вместо страха беспомощности появилась 

решительность. И чем чаще повторялась игра, тем 

свободнее дети использовали приобретенный опыт для 

дальнейших импровизаций и находок. 

Порой ребята сами меняют сюжет 

сказки. Так недоброму медведю, который 

хочет разрушить теремок, жители теремка,  



 

посоветовавшись однажды, с чувством 

собственного достоинства и уверенности 

предлагают жить в добре и дружбе. Медведь от 

неожиданности растерялся и вместо злого  

рычания и нападения радостно заплясал, мотая головой, что-то веселое 

бормоча себе под нос, а ребята-актеры и ребята-зрители весело захлопали в 

ладоши. 

В игре чаще стали повторятся ситуации в которых проявлялись 

моральные качества детей. складывались благоприятные условия для 

формирования личности ребенка, его нравственных черт характера. Участие 

в игре-драматизации приносит чувство радости, эстетического наслаждения.  

В работе с детьми 7-го года жизни по формированию глубокого 

непроизвольного интереса к игре возрастает роль бесед, анализа игры, 

индивидуальной работы по привитию художественных навыков. Игры 

становятся более самостоятельными, меняется роль воспитателя. 

Основными приемами становится совет, напоминание. Дети сами чаще всего 

изъявляют желание играть в сказку. Играют группками, свободно передают 

движения героев, не просто ходят, а расхаживают, живут вместе с 

созданными ими персонажами. Если игра у кого-то не получается, 

воспитатель тактично, доброжелательно помогает, поощряя самую 

маленькую удачу ребенка. Умение воспитателя создать необходимую 

обстановку, вовремя подключиться в игру, способствует организованности 

игры. 

Для детей игра-драматизация стала неотъемлемой частью их жизни. 

Приобретенные знания детей, художественные навыки воспитатель 

направляет на формирование коллективных взаимоотношений в игре, 

воспитание взаимопомощи, уважения, взаимовыручки. Игры-драматизации в 

этом возрасте самостоятельны, носят творческий характер. Главным в игре-

драматизации становится коллективная устремленная деятельность. 

Особую значимость приобретает трудовая деятельность. Она эмоционально 

окрашена, имеет радостную перспективу. Например, организуется 

мастерская по изготовлению шапочек, элементов декораций, необходимых 

атрибутов к игре. Ребята сами распределяют роли договариваются, кто 

играет сегодня, кто- зрители. Усиливаются симпатии детей к товарищам, 

партнерам по игре, развивается взаимопомощь, ответственность друг за 

друга.  

Большое значение в создании дружного 

коллектива имеют выступления детей старших групп 

перед малышами. Дети мобилизуют свою  

 



 

изобретательность, у них повышается 

ответственность за каждого выступающего. 

Положительно влияют игры-драматизации и 

на детей подвижных, несдержанных.  

Систематически усваивая в игре нормы взаимоотношений, 

они учатся подчинять свои желания, волю интересам 

коллектива. 

Подвижному, самоуверенному ребенку воспитатель часто предлагает роли 

спокойных добрых персонажей. 

Игра-драматизация помогает детям чувствовать красоту поступков, учит 

помогать слабому. На опыте я убедилась, что эти игры при их правильной 

организации могут быть богатым источником для формирования дружного 

коллектива, где атмосфера радости и доброты помогает воспитывать 

необходимые нравственные качества у дошкольников.  

 
Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, 

музыки, рисунка, фантазии, творчества. Этот мир должен 

окружать ребёнка и тогда, когда мы хотим научить его 

читать и писать. Да, от того, как будет чувствовать себя 

ребёнок, поднимаясь на первую ступеньку лестницы 

познания, что он будет переживать, зависит весь его 

дальнейший путь к знаниям. 


