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Игра-театрализация
«Игра теней перед рассветом»
Театр теней – это возможность создать сказочный мир своими руками. В буквальном
смысле! С помощью рук в театре теней можно изобразить самые разные предметы.
Также для представления можно заранее подготовить фигурки героев, вырезав их из
бумаги, вылепив из пластилина или подобрав готовые игрушки. А простыня и лампа –
это тот реквизит, который найдётся в любом доме. Спектакль может быть разыгран
как взрослыми, так и детьми. Детям лучше за неделю до премьеры выдать стихи и
рассказать про театр теней, научить их основным фигурам, которые можно изобразить с
помощью рук. Театр теней – это возможность показать детям, как можно создавать
сказку при помощи элементарных подручных средств, выбрав в «помощники режиссера»
лишь свет. Также при подготовке будет полезно рассказать детям о том, когда и где мы
можем увидеть тени, что для этого нужно, какой длины бывают тени в разное время суток.
Дети быстро «схватят», в какое время они смогут сами показать импровизированный
спектакль собственного сочинения друг другу, родным и близким. И – без участия
взрослых!
Реплики героев в данной пьесе построены таким образом, чтобы зрители сами говорили,
кого они увидели. Благодаря элементу интерактива в действие вовлекаются все: и
актеры, и публика. При этом звери и растения в нашем мини-спектакле «представляют»
себя образно, что способствует развитию воображения. Дети учатся воспринимать
мир по-другому – не прямолинейно, а в виде метафор. Загадки, в форме которых
написаны монологи животных, расширяют рамки действительности: обычное,
повседневное кажется иным, даже волшебным. Дети учатся сравнивать (рога – ветки,
лепестки – лодочки, бутоны – вазы и т. д.), учатся описывать одни объекты при помощи
других, учатся создавать «перевёртыши» (кажется, что говоришь об одном, например,
о тучке, а оказывается, что это нечто совершенно другое – барашек). Несомненно,
такая игра поможет детям в дальнейшем создавать более яркие и необычные описания.
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Игра теней перед рассветом
Ведущий
Все кошки ночью серы,
Серо и за окошком,
Серо без всякой меры!
И как все видно кошкам?
Мне Сильвия сказала,
Как разглядеть без света
Дома и самосвалы
И прочие предметы.
Представьте, что стемнело,
Пусть даже понарошку,
И мы выходим смело
На улицу, как кошка!
(Гаснет свет, зажигается лампа за простынёй, появляется тень барашка.)
Барашек
Я похож на тучу
Из маленьких кудряшек.
Присмотритесь лучше,
Кто же я?.. Барашек!
(За ним – тень оленя.)
Олень
Словно из ствола растут две ветки,
Кто-то на земле оставил тень.
Знают даже маленькие детки,
Что во мраке спрятался… Олень!
(За ним – тень ёжика.)
Ёжик
Я похож на пригорок с травкой,
У меня есть две пары ножек,
Я могу убежать под лавку,
Топочу и соплю, я… Ёжик!
(После него появляется тень птицы.)
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Птица
Я на букву «У» похожа
И на галочку, быть может.
Я отличная певица,
Тень моя к Луне стремится,
Буду в небе я резвиться.
Отгадайте, кто я?.. Птица!
(После птицы появляется тень зайца.)
Заяц
Торчком стоят два длинных уха,
А лапки я свои прижал к груди,
Внизу совсем не видно брюха,
Хвост маленький пушистый позади.
Один в лесу такой красавец!
Вы отгадали, кто я?.. Заяц!
(Следующей вырастает тень подсолнуха.)
Подсолнух
Круглолиц и похож на солнце,
Если свет на меня прольется.
Лепестков много треугольных.
Так скажите, кто я?.. Подсолнух!
(За ним – роза.)
Роза
Отгадаете вы сразу,
Мой бутон похож на вазу,
А шипы-то, как занозы.
Догадались, кто я?.. Роза!
(Последней появляется тень лилии.)
Лилия
Мои лепестки, как лодочки,
Похожие на полумесяцы,
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Как лучиков шесть у звездочки,
Вот только они не светятся.
Зато у меня расцветок
Огромное изобилие.
Скажите же напоследок,
Как называюсь я?.. Лилия!
(Пропадает лилия.)
Ведущий
Но стало все вокруг меняться,
Попрятались олени, зайцы,
И воцарилась тишина. (Гаснет свет лампы за простынёй, включается общий свет.)
Мир просыпался ото сна,
Предметы поменяли цвет,
Вновь ночь прошла, настал рассвет!
Занавес

