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ИГРА-ДРАМАТИЗАЦИЯ «НА БАБУШКИНОМ ДВОРЕ» 

 

Цель: игра развивает в детях способность понимать эмоциональное состояние 

животных (по характеру движений, походке и прочее)и особенности их 

общения.  

Закреплять знания детей о домашних животных.  

Воспитывать художественный вкус, умение понимать и любить природу, знать 

детёнышей домашних животных. 

Бабушка: Здравствуйте дети. Садитесь. Знаете, кто живет на моем дворе? Всех 

вам сегодня покажу. Живет у меня кот Васька. Ночью он мышей ловит, а днем 

на завалинке лежит, на солнышке греется и мурлыкает. Знаете как? Позовем его 

(берет на руки игрушку кота, гладит его). Подойдите и вы. Погладьте его. А кто 

про кота Василия нам расскажет? 

1 ребенок : Как у нашего кота 

Шубка очень хороша. 

Как у котика усы удивительной красы 

Глазки смелые, зубки белые.  

2 ребенок: Выйдет котя в огород всполошиться весь народ 

И петух, и курица, с деревенской улицы 

Станут котю в гости звать, станут котю угощать.  



 

Бабушка: Чем мы котю угостим?  правильно молоком (Дети показывают, как 

котик язычком пьет молоко, а потом облизывается). 

Игра "Кот Васька" 

Ход игры: Дети (мышки) сидят на стульчиках,1 кот Васька. Он сидит на 

носочках, смотрит то направо, то на лево, мяукает.  

Дети: Ходит Васька беленький, хвост у Васьки серенький 

А летит стрелой, а летит стрелой. 

Кот бежит к стульчику, стоящему в конце комнаты и садится на него-засыпает.  

Дети: Глазки закрываются или притворяется? Зубы у кота- острая пила. 

Одна мышка говорит, что она пойдет посмотрит спит ли котик. Посмотрев, она 

машет руками, приглашая посмотреть других. Мышки подбегают к ней, 

скребут по стулу где спит кот.  

Только мышки заскребут, 

Серый Васька тут как тут 

Всех поймает он.  

Кот встает и бежит за мышами, они убегают от него. 

Бабушка: Живет на моем дворе курочка-рябушечка с цыплятами и петушок. 

петушок по утрам меня будет. а курочка по двору ходит, зернышки ищет, 

цыплят кличет.  

Уж ты курочка не пой, 

Конопаточка не пой. 

А ты пой, петушок, золотой гребешок. 

Идет, идет петушок, набок гребешок. 

Красная бородка, костяная головка. 

Сам рано встает и другим спать не дает. 

На заборах сидит, больше всех кричит. 

Чем угостим курочку с ее детками и петушком? (Дети берут плошку и сыплют 

воображаемое зерно и приговаривают "цып-цып-цып"). Петушок (ребенок в 



 

маске) высоко поднимая ноги размахивает руками- машет крыльями, кричит 

ку-ка-ре-ку. Покажите как курочка и петушок клюют зерно. 

Игра "На птичьем дворе" 

Дети делятся на две подгруппы: гуси, уточки, куры. 

Бабушка: наши уточки с утра  

Дети: кря-кря-кря-кря 

Бабушка: Наши гусочки с утра 

Дети: га-га-га-га 

Бабушка: А как Петя-петушок 

Ранним-рано поутру  

Нам споет  ку-ка-реку.  

Бабушка: ребята послушайте загадку. Хвост крючком, нос пятачком. 

Вот она свинка, Ненила. По двору ходит, пятачком землю роет и хрюкает. 

Знаете как? (Дети показывают).  

Бабушка: Свинка Ненила сыночка хвалила: 

То-то хорошенький, то-то пригоженький. 

Ходит бочком, уши  торчком.  

Хвостик крючком, нос пяточком.  

А сейчас я буду загадывать вам загадки, а вы отгадайте, и узнаете, кто ее живет 

у меня на дворе. 

Встал он прямо у дорожки 

Не идут от страха ножки  

 И мычит бедняга "Му" 

Шаг я сделать не могу (бычок) 

Заплелись густые травы Закудрявились луга 

Да и сам я весь кудрявый, даже с завитком рога. (баран) 

Заворчал живой замок, 

Лег у двери поперек. 

Две медали на груди 



 

лучше в дом не заходи. (собака) 

Вот ребята какие животные живут у меня. А как одним словом можно назвать 

этих животных? (домашние). А сейчас выберите из наборов контуров картинки 

любимых животных и раскрасите их цветными карандашами.  

 

 

 

 

  


