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Аннотация: анализ практики показывает, что в дошкольных образова-

тельных учреждениях воспитатели все меньше уделяют внимания грамотному 

руководству и сопровождению режиссёрской игры детей старшего возраста, 

тем самым у дошкольников не создаются условия для формирования представ-

лений о игровой роли в режиссёрской игре. Для успешного развития режиссер-

ской игры детей необходимы компетентные педагоги, разбирающиеся в мето-

дике организации и проведения, а также понимающие особенности данного вида 

детской игры, именно этим обусловлена актуальность данной темы. В статье 

представлены результаты исследования методического сопровождения разви-

тия режиссёрской игры детей старшего дошкольного возраста. 
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Дошкольное детство – колоссальный этап в развитии человека, будучи ре-

бенком он овладевает социальным опытом человеческих отношений через взаи-

модействия с ближним окружением, и с помощью игровых и реальных отноше-

ний со сверстниками, это время усиленного становления в мире социальных от-

ношений, усвоения социального опыта, или, «врастания в культуру» как ска-

зал Л.С. Выготский [1]. 

Известно, что наиболее эффективнее социальное вхождение дошкольника 

происходит в ведущей деятельности этого возраста – игре. 

Игровая деятельность несет особо значимую роль в развитии и становлении 

индивидуальности ребенка. Игра готовит ребенка к реализации опыта старшего 

поколения, его продолжения, формируя и развивая в нем необходимые качества 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

и способности необходимые для реализации, той деятельности которою ему 

предстоять выполнить в будущем [3]. 

Наиболее характерными играми для детей дошкольного возраста являются 

сюжетно-ролевые игры. Как пишет И.Л. Кирилов если правильно организовать 

методическое сопровождение сюжетной игры, то она станет одним из основных 

средств способствующий нормальному психическому развитию, а также в ней 

будут раскрываться индивидуальный и личностный потенциал детей, следова-

тельно, становится средством становления психологически здорового ребенка. 

Сюжетные игры имеют большое значение в жизни дошкольников. Отличи-

тельная чертой сюжетно-ролевой игры является то, что дети придумывают ее 

сами, а их игровая деятельность несет ясно выраженный самодеятельный и твор-

ческий характер. 

Ребенок активно воссоздаёт, имитирует в сюжетно- ролевой игре явления из 

реальной жизни, той жизни которая его окружает и происходит каждый день, 

эмоции и чувства, которые он переживает, благодаря этому игра становится со-

держательной, наполненной. 

Режиссёрская игра- один из видов сюжетных игр. Исследования режиссёр-

ской игры можно увидеть в работах следующих авторов: Е.М. Гаспаровой, 

Е.Е. Кравцовой, Г.Г. Кравцова, О.В. Солнцевой, Е.В. Трифоновой и др. 

В своей работе Е.И. Касаткина дает определение режиссёрской игре: «Са-

мостоятельные детские игры, в которых по ходу сюжета дети управляют дей-

ствиями нескольких игрушек, выполняющих соответствующие функции людей 

или предметов.» Режиссерская игра – это разновидность сюжетно-ролевых игр 

самодеятельных, так как возникают по желанию и инициативе ребенка и вклю-

чают следующие структурные компоненты: сюжет, роль, условное игровое дей-

ствие. Ребенок не принимает на себя постоянной роли, а наделяет ролевым зна-

чением игрушки или предметы заместители, разыгрывает при помощи них сю-

жет и регулирует отношение действующих лиц как режиссер» [4]. 
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В своих трудах Е.М. Гаспарова писала, что, режиссёрская игра, будучи ин-

дивидуальной, требует от ребенка в максимальной степени проявления его ини-

циативы, фантазии, творчества. Для этой игры дошкольник берет некоторое ко-

личество игрушек, предметов- заместителей и т. п., по выбору наделяет их ро-

лями, но себя, как это бывает чаще, в игровой сюжет не включает, находясь вне 

разыгрываемой ситуации [2]. 

Д.Б. Эльконин писал, что режиссерские игры- тип особой, личной игры ре-

бенка в которой проявляется его личность. Так как в силу своего своеобразия 

этот вид представляет отдельный интерес для психологии детской игры [6]. 

Режиссёрские игры на ровне с сюжетными играми наиболее присущее иг-

рам детей дошкольного возраста и имеет колоссальное место в их жизни. 

Чем же отличается режиссёрская игра? Ее особенности в том, дети самосто-

ятельно созидают эту игру, а их игровая деятельность характеризуется как само-

деятельная и творческая. Дошкольник определяет для себя роль, а воплощать эту 

роль и выполнять игровые действия будет игрушка. Таким образом ребенок дей-

ствует в соответствии с определенными правилами и подчиняет свое поведение 

этим правилам. 

Благодаря переносу на себя и проигрыванию разных ролей во всевозмож-

ных ситуациях, ребенок начинает понимать многообразие человеческих чувств, 

эмоций и желаний, он учится разбираться в отношениях между людьми, начи-

нает понимать правила взаимоотношений между людьми. 

Так же можно выделить несколько форм проявления режиссёрской игры: 

1. Режиссёрская игра, перетекающая в игру-фантазирование. Очень хорошо 

такую игру описала А.С. Мухина- ребенок расставил по кругу игрушки и лег по-

середине, на вопрос «Что ты делаешь? Ты заболел?» ребенок ответил «Нет. Я 

играю». «Как же ты играешь?» – «Я на них смотрю и думаю, что с ними проис-

ходит» Мухина [5]. 

2. Режиссёрская игра с опорой на рисунок. Многие видели такую картину, 

когда дошкольник сидит над листком бумаги с карандашом и озвучивает дей-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ствия, а на листе тем временем появляются какие-то события. Необходимо пом-

нить то что мотивом такой игры не является изображение и творческая деятель-

ность в целом, так как после завершения игры, рисунок не представляет никакой 

ценности для ребенка или же несет сугубо внутренний смысл как напоминание 

того какие он переживал эмоции, пережитые в процессе тех действия, которые 

были организованны на листе. 

Обобщив выше сказанное, учитывая разнообразие форм проявления режис-

сёрской игры, понимание реальной деятельности дошкольников, ее оценка не 

только по внешним проявлениям, но и содержательной части игры, позволит не 

допустить неоправданного уничтожения из системы детской деятельности ее по 

истине развивающих видов. 

Опыт отечественных, современных дошкольных учреждений показывает, 

что большая часть воспитателей дошкольных учреждений сталкивается с труд-

ностями в выполнении требований профессионального стандарта педагога и 

ФГОС дошкольного образования, а именно в сопровождении игровой деятель-

ности дошкольников. Мы смеем предположить, что это связанно с тем что боль-

шинство сотрудников детского сада ориентируются прежде всего на требования, 

предъявляемые администрацией тем самым стремясь не допускать ошибку в дру-

гих, более важных, по их мнению, делах, своевременное планирование, проведе-

ние занятий и т. п. 

Нами было проведено исследование, в котором были выделены следующие 

критерии оценки методического сопровождения развития режиссёрской игры 

детей старшего дошкольного возраста: 

– готовность педагогов к методическому сопровождению развития режис-

сёрской игры старших дошкольников; 

– оснащенность игривой предметно-пространственной среды; 

– представления родителей о развитии и значимости режиссёрской игры; 

– уровень игровых умений в режиссёрской игре детей старшего дошколь-

ного возраста. 
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По результату констатирующего этапа исследования 100% педагогов имеют 

представление о режиссёрской игре и у 100% педагогов в работе по методиче-

скому сопровождению развития режиссёрской отсутствует система. В календар-

ном плане педагогов встречается запланированная режиссёрская игра на разные 

темы, но в работе педагогов запланированная деятельность не реализуется. Так 

же ни один педагог не смог назвать приемы руководства по развитию режиссёр-

ской игры. 

Проанализировав игровую-ппс, мы сделали вывод что необходимого мате-

риала для развития режиссёрской игры практически нет (рис. 1). 

 

Рис. 1. Соотношение между рекомендованным количеством материала  

для режиссёрской игры (идеальным) и количеством, представленным  

в РППС группы (фактическим). 

В группе нет ни одного макета, представлен один складной домик для сред-

них кукол, в группе нет предметов заместителей, представлено незначительное 

количество образных мелких игрушек, животных, насекомых. 

Среди родителей мы провели анкетирование, направленное на выявление 

уровня сформированности представления о режиссёрской игре, оснащенности 

игривой среды дома для развития режиссёрской игры дошкольников, отношение 

к развитию игры в целом, результаты представлены на рисунке №2. 
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Рис. 2. Результаты анкетирования о сформированности представления  

родителей воспитанников о режиссёрской игре. 

Можно увидеть, что все результаты находятся на низком уровне, у значи-

тельной части родителей нет представлений о режиссёрской игре, они не знают 

о значимости данного вида игры для дошкольников, необходимые материалы 

для развития режиссёрской игры частично присутствует только у 40% опрошен-

ных, это всего 4 семьи из 12 опрошенных. Это говорит о не сформированности 

представления родителей о развитии режиссёрской игры дошкольников. 

Проведя наблюдение за режиссёрской игрой, мы получили следующие ре-

зультаты (рис.3): 

 

Рис. 3. Результаты наблюдения за режиссёрской игрой старших дошкольников. 

Игра старших дошкольников находится на среднем уровне практически по 

всем показателям, что является не соответствием данному возрасту. Можно сде-

лать вывод что уровень развития режиссёрской игры у детей старшего дошколь-

ного возраста находится на среднем уровне. 
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Таким образом, результаты исследования показывают, что, для развития ре-

жиссёрской игры детей старшего дошкольного возраста необходима комплекс-

ная, методическая работа. Ее важной частью является повышение уровня подго-

товленности и компетентности педагогов по вопросу методического сопровож-

дения, повышение уровня представления родителей о развитии и значимости ре-

жиссёрской игры для детей, оснащения необходимым материалом для развития 

режиссёрской игры старших дошкольников игровой предметно-пространствен-

ной среды. 
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