
Разновидности театрализованных игр 

 

1.1. Режиссерские игры. 

Настольный театр игрушек. 

В этом театре используются самые разнообразные игрушки – фабричные 

и самоделки, из природного и любого другого материала. Здесь фантазия не 

ограничивается, главное, чтобы игрушки и поделки устойчиво стояли не 

создавали помех при передвижении. 

 

 

Настольный театр картинок. 

Все картинки – персонажи и декорации - не забудьте сделать 

двухсторонними так как неизбежны повороты, а чтобы фигурки не падали 

нужны опоры, которые могут быть самыми разнообразными, но обязательно 

достаточно устойчивыми. Это обеспечивается правильным соотношением 

веса или площади опоры с высотой картинки. Чем выше картинка, тем больше 

или весомее нужна площадь опоры. Действия игрушек и картинок в 

настольном театре ограничены. Но не следует их поднимать и переносить с 

места на место. Важно имитировать нужное действие: бег, прыжки, ходьбу и 

одновременно с этим проговаривать текст. Состояние персонажа, его 

настроение передает интонация ведущего - радостное, грустное, жалобное. 

Персонажи до начала игры лучше всего спрятать. Их появление по ходу 

создает элемент сюрпризности, вызывает интерес детей. Для того чтобы 

создать представление о месте действия, используйте элементы декомции: 

два-три дерева – это, зеленая ткань или бумага на столе – лужайка, голубая 

лента – ручеек. Не тратьте много времени на такие приготовления и 

привлекайте к ним детей, приучайте их фантазировать, придумывать новые 

оригинальные детали к декорации и тогда всем станет интересно. 



 

 

1.2. Стендовые театрализованные игры. 

Стенд-книжка. 

Динамику, последовательность событий легко изобразить при помощи 

сменяющих друг друга иллюстраций. Для игр типа путешествий удобно 

использовать стенд-книжку. Укрепите его на нижней части доски. На верхней 

разместите транспорт, на котором состоится путешествие. По ходу поездки 

ведущий (сначала педагог, а потом и ребенок), переворачивая листы стенда-

книжки, демонстрирует различные сюжеты, изображающие события, встречи, 

которые происходят в пути. Так же можно иллюстрировать эпизоды из жизни 

детского сада, если на каждой странице изображен новый режимный процесс. 

 



Фланелеграф. 

Картинки хорошо показывать на экране. Удерживает их сцепление 

фланели, которой затянуты экран и оборотная сторона, картинки. Вместо 

фланели, на картинки можно наклеивать и кусочки наждачной или бархатной 

бумаги. Рисунки подбирайте вместе с детьми из старых книг, журналов, а 

недостающие можно дорисовать. Это доставляет ребятам удовольствие. 

Используйте и природный материал. 

Разнообразные по форме экраны позволяют создавать «живые» 

картинки, которые удобно, всей группе детей. На экранах – призмах могут 

работать попарно одновременно все ребята во время занятий. Сценки на 

экранах получаются разные, и дети смогут убедиться в многообразии 

вариантов изображения одной и той же темы. 

 

 

Теневой театр. 

Тут необходим экран из полупрозрачной бумаги, выразительно 

вырезанные черные плоскостные персонажи и яркий источник света за ними, 

благодаря которому персонажи отбрасывают тени на экран. Очень интересные 

изображения получаются при помощи пальцев рук. Например, можно сделать 

гуся, зайца, лающую собаку, сердитого индюка, дерущихся боксеров и др. Не 

забудьте только сопровождать показ соответствующим звучанием. 

Чтобы показывать сценку с несколькими персонажами одновременно, 

установить внизу экрана планку, на которой можно скреплять фигуру. 

Например, сначала тянет репку дед. Укрепите его фигуру на планке и 

выводите бабку и т.д. Фигуры размещайте вблизи экрана, чтобы тени 



получились четкими. Сами же расположитесь ниже или сбоку от экрана, чтобы 

ваша тень не падала на него. Театр теней хорошо использовать в часы досуга. 

 

 

1.3. Игры-драматизации. 

Участвовать в играх-драматизациях, ребенок как бы входит в образ, 

перевоплощается в него, живет его жизнью. Это, пожалуй наиболее сложное 

исполнение, так как оно не опирается ни на какой овеществленный образец. 

Атрибут – признак персонажа, который символизирует его типичные свойства. 

Например, характерную маску зверя, вырезанную из бумаги, шапочку, 

фартучек (элементы рабочей одежды), кокошник, венок, пояс (элементы 

национального убора) т.д. ребенок надевает на себя. Создавать же образ он 

должен рядом с помощью интонации, мимики, жестов, движений. Если у вас 

нет полного костюма для исполнения роли, не стоит утруждать себя или 

других его изготовлением. Посоветуйтесь с детьми, какой признак персонажа 

наиболее типичен. Использовав его, изготовьте эмблему по которой все сразу 

узнают изображаемого зверя. Убедите ребят, что главное – это то, как они 

исполняют свои роли – похоже или нет. Вместе с тем не требуйте и большей 

точности исполнения, не нужно портить настроение детям во время игры. 

Умение придет постепенно после неоднократного проигрывания роли и 

наблюдений за сверстниками. 



 

 

Игры-драматизации с пальчиками. 

Атрибуты ребенок надевает на пальцы, но как и в драматизации сам 

действует за персонажа, изображение которого на руке. По ход действия 

ребенок двигает одним или всеми пальцами, проговаривая текст, передвигая 

руку за ширму. Можно обойтись и без ширмы изображать действия, 

передвигаясь свободно по комнате. Пальчиковый театр хорош тогда, когда 

надо одновременно несколько персонажей. Например, в сказке «Репка» друг 

за другом появляются новые персонажи. Такой спектакль показывать один 

ребенок с помощью своих пальцев не может. Сказки «Коза и семеро козлят», 

«Двенадцать месяцев», «Мальчиш-Кибальчиш», «Гуси-лебеди» и другие с 

множеством персонажей могут показывать двое, трое детей, которые 

располагаются за ширмой. Показ таких сказок с массовыми сценками 

возможен благодаря пальчиковым атрибутам. 

 


