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      Театрализованная игра - это разыгрывание в лицах литературных 

произведений (сказки, рассказы, специально написанные инсценировки). 

Герои литературных произведений становятся действующими лицами, а их 

приключения, события жизни, измененные детской фантазией, сюжетом 

игры.  

      Несложно увидеть особенность театрализованных игр: они имеют 

готовый сюжет, а значит, деятельность ребенка во многом предопределена 

текстом произведения.  

      Воспитательные возможности театрализованных игр усиливаются тем, 

что их тематика практически не ограничена. Она может удовлетворять 

разносторонние интересы детей (литературные, музыкальные). Разнообразие 

тематики, средств изображения, эмоциональных театрализованных игр дают 

возможность использовать их в целях всестороннего воспитания личности.   

      Театрализованные игры дошкольников можно разделить на две основные 

группы: режиссерские игры и игры-драматизации.  

      К режиссерским играм можно отнести настольный, теневой театр и театр 

на фланелеграфе: ребенок или взрослый не является действующим лицом, а 

создает сцены, ведет роль игрушечного персонажа, действует за него, 

изображает его интонацией, мимикой.  

      Игры-драматизации основаны на собственных действиях исполнителя 

роли, который использует куклы или персонажи, маски-шапочки. Ребенок в 

этом случае играет сам, используя свои средства выразительности - 

интонацию, мимику, пантомимику.  

      В традиционной педагогике игры - драматизации относят к разделу 

творческих игр, в которых дети творчески воспроизводят содержание 

литературных произведений. Рассматривая вопрос о театрализованной игре, 

необходимо раскрыть классификацию данного вида деятельности в 

дошкольном детстве.  

Классификация театрализованных игр: 

игры в кукольный театр:  

 настольный театр  

 театр на руке  

 напольные куклы  

 стендовый театр  

 верховые куклы  

 театр живой куклы  

 

 

 



игры-драматизации:  

 инсценирование потешек  

 инсценирование песен, сказок  

 инсценирование небольших литературных текстов  

 творчество детей  

 

игры-спектакли:  

 драматический спектакль  

 музыкально-драматический спектакль  

 детская опера  

 спектакль на хореографической основе  

 спектакль ритмопластики  

 пантомима  

 мюзикл  

 

театрализованное действие:  

 праздники  

 развлечения  

 театрализованные шоу  

      

 Данная классификация театрализованных игр позволяет разнообразить 

деятельность детей, обогатить и расширить театрализованные знания и 

умения.  

        Таким образом, театр в дошкольном детстве занимает особое место в 

воспитательно-образовательном процессе.  

 

 


