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Существует несколько точек зрения
составляющих театрально-игровую деятельность.

на

классификацию

игр,

По классификации Л.С. Фурминой - это предметные (действующими лицами
являются предметы: игрушки, куклы) и непредметные (дети в образе
действующего лица исполняют взятую на себя роль).
Дифференциация театрализованных игр по замыслу, по литературному тексту, по
предложенным взрослым обстоятельствам
(Е.Л.Трусова).
Театрализованную игру исследователь Л.В. Артёмова делит на две группы:
драматизации и режиссёрские.
В играх-драматизациях ребёнок самостоятельно создаёт образ с
помощью
комплекса
средств
выразительности
(интонация,
мимика,
пантомима), производит собственные действия исполнения роли, исполняет какой
либо сюжет с заранее существующим сценарием, не являющимся жёстким
каноном, а служащим канвой, в пределах которой развивается импровизация
(разыгрывание сюжета без предварительной подготовки). Дети переживают за
своего героя, действуют от его имени, привнося в персонаж свою личность.
Именно поэтому герой, сыгранный одним ребёнком, будет совсем не похожа
героя, сыгранного другим. Игры-драматизации могут исполняться без
зрителей или носить характер концертного исполнения.
Если они разыгрываются в обычной театральной форме (сцена, занавес,
декорации, костюмы и т. д.) или в форме массового сюжетного зрелища - их
называют театрализациями.
Виды драматизации:
- игры-имитации образов животных, людей, литературных персонажей;
- ролевые диалоги на основе текста;
- инсценировки произведений;
- постановки спектаклей по одному или нескольким произведениям;
- игры-импровизации с разыгрыванием сюжета без предварительной
подготовки.
Драматизации основываются на действиях исполнителя, который может
использовать куклы.
Исследователь Л.В. Артёмова выделяет несколько видов игр-драматизаций
дошкольников.
Игры-драматизации с пальчиками. Атрибуты ребенок надевает на пальцы. Он «играет»
за персонажа, изображение которого находится на руке. По ходу сюжета действует
одним или несколькими пальцами, проговаривая текст. Можно изображать
действия, находясь за ширмой или свободно передвигаясь по комнате.
Игры-драматизации с куклами бибабо. В этих играх на пальцы руки надевают куклы
бибабо. Они обычно действуют на ширме, за которой стоит водящий. Такие куклы

можно изготовить самостоятельно, используя старые игрушки. Импровизация —
разыгрывание сюжета без предварительной подготовки.
В традиционной педагогике игры-драматизации относят к творческим, входящим в
структуру сюжетно-ролевой игры.
В режиссерской игре ребенок не является сценическим персонажем,
действует за игрушечного героя, выступает в роли сценариста и режиссера,
управляет игрушками или их заместителями. Эту самостоятельность в
придумывании сюжета считают особенно важной для дальнейшего формирования
игры и воображения (Е.Е. Кравцова). «Озвучивая» героев и комментируя сюжет,
ребенок
использует!
разные
средства
вербальной
выразительности.
Преобладающие средства выражения в этих играх — интонация и мимика;
пантомима ограничена, поскольку он действует с неподвижной игрушкой.
Важная особенность этих игр состоит в переносе функции с одного объекта
реальности на другой. Сходство с режиссерской работой в том, что ребенок
придумывает мизансцены, т.е. организует пространство, сам исполняет роли или
сопровождает игру текстом В этих играх ребенок-«режиссер» приобретает умение
видеть целое раньше частей, которое, согласно концепции В.В. Давыдова, —
основная особенность воображения как новообразования дошкольного возраста.
Режиссёрские игры могут быть групповыми: каждый ведёт игрушки в
общем сюжете или выступает как режиссёр импровизированного концерта,
спектакля. При этом накапливается опыт общения, согласования замыслов и
сюжетных действий. В режиссёрской игре ребёнок не является сценическим
персонажем, действует за игрушечного героя, выступает в роли сценариста и
режиссёра, управляет игрушками или их заместителями.
Например, Л.В. Артёмова предлагает классификацию режиссерских игр в
соответствии с разнообразием театров (настольный, плоскостной, бибабо,
пальчиковый, марионеток, теневой, на фланелеграфе и др.).
Настольный театр игрушек. Используются игрушки, поделки, устойчиво стоящие на
столе и не создающие помех при передвижении.
Настольный театр картинок. Персонажи и декорации — картинки. Их действия
ограничены. Настроение персонажа передается интонацией играющего. Персонажи
появляются по ходу действия, что создает элемент сюрпризности, вызывает интерес
детей.
Стенд-книжка. Динамику, последовательность событий изображают при помощи
сменяющих друг друга иллюстраций. Переворачивая листы стенда-книжки,
ведущий демонстрирует различные сюжеты, изображающие события, встречи.
Фланелеграф. Картинки или персонажи выставляются на экран. Удерживает их
фланель, которой затянуты экран и оборотная сторона картинки. Вместо фланели на
картинки можно приклеивать кусочки бархатной или наждачной бумаги. Рисунки
подбираются вместе с детьми из старых книг, журналов или создаются самостоятельно.
Теневой театр. Для него необходимы экран из полупрозрачной бумаги, черные
плоскостные персонажи и яркий источник света за ними, благодаря которому
персонажи отбрасывают тени на экран. Изображение можно получить и при помощи
пальцев рук. Показ сопровождается соответствующим звучанием.
В ряде исследований театрализованные игры делятся по средствам
изображения в зависимости от ведущих способов эмоциональной
выразительности сюжета.

Авторы Л.В. Куцакова, С.И. Мерзлякова предлагают следующую
классификацию 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 небольших 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.

