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Режиссёрская игра – это…

… разновидность сюжетной игры, специфика которой заключается в 
том, что ребенок организует деятельность как бы извне, как 
режиссер, строя и развивая сюжет, управляя игрушками и озвучивая 
их. С психологической точки зрения режиссерская игра представляет 
собой «воображение в действии»

(Е.Е. Кравцова).

… особый вид индивидуальной игры, который строится ребенком в 
двух планах: за себя как режиссера и за игрушку, наделенную 
определенной ролью. Ребенок придумывает сюжет, который 
разыгрывает с помощью кукол или других предметов, действуя и 
говоря за них. И. р. способствует развитию речи, мышления, 
воображения. 

(К.Н. Поливанова)





 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст 
- выполняют только 
хорошо знакомые 
действия (кормят куклу, 
укладывают её спать, 
стирают и т.д.); 
 
- всего два персонажа; 
 
 
- речь продолжает 
развиваться, ребенок 
пытается воспроизвести 
речь персонажа, 
передавая интонацию, 
тембр голоса героя; 

- проигрывают знакомые 
сказки, стихи, 
мультфильмы; 
 
 
 
- героев становиться 
больше; 
 
- в речи появляются 
ролевые и оценочные 
высказывания (хитрая 
лиса, злой волк). 
 
 
-использование 
предметов – 
заместителей; 

-преобладает 
собственное 
литературное 
творчество; 
 
 
- возникают совместные 
режиссерские игры (2-3 
человека) 
-действия 
сопровождаются речью, 
а порой и заменяют её 
все действия; 
 
 
- ярко выражен сюжетно-
ролевой характер; 
 
-сюжеты становятся 
сложнее; 
 





Активация начала игры 

Помощь в случае заминок

Необходимость перехода
игры к более сложным формам



Макет – это уменьшенный предметный образец       
пространства и объектов воображаемого мира.

                                                                  

     

Макеты – модели                                     Макеты - карты

                               Универсальный макет
                                                    

Виды  
макетов:



МАКЕТЫ - МОДЕЛИ 











     

 

Макеты природных зон 





МАКЕТЫ - КАРТЫ 



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАКЕТ







Педагогическая ценность режиссёрских игр:

 способствуют социальному развитию ребенка;

 помогают детям приобрести игровой опыт; 

 развивают самостоятельность ребенка;

 помогают приобрести навыки и умения;

 являются средством формирования у ребенка адекватной самооценки;

 помогают детям преодолеть трудности общения;

 дают возможность развиваться индивидуальным;

 формируют диалогическую и монологическую речь;





Спасибо за внимание!
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