
Режиссерские и театрализованные игры. 

Театрализованные игры представляют собой разыгрывание в лицах 

литературных произведений (сказки, рассказы, специально написанные 

инсценировки). Отметим, прежде всего, что текст произведения для детей - только 

канва, в которую они вплетают новые сюжетные линии, вводят дополнительные 

роли, меняют концовку и т.д. 

В театрализованной игре образ героя, его основные черты, действия, 

переживания определены содержанием произведения. Следовательно, 

подготовленность к театрализованной игре можно определить как такой уровень 

общекультурного развития, на основе которого облегчается понимание 

художественного произведения, возникает эмоциональный отклик на него, 

происходит овладение художественными средствами передачи образа. Все эти 

показатели не складываются стихийно, а формируются в ходе воспитательно-

образовательной работы 

Театрализованные игры – разыгрывание в особах определенного литературного 

произведения и отображение с помощью выразительных способов (интонации, 

мимики, жестов) конкретных образов. 

игры – игры на темы 

драматизации литературных произведений 

Игра драматизация – особенный вид деятельности детей дошкольного возраста. 

Драматизировать – изображать, разыгрывать в особах литературное 

произведение. 

последовательность событий, ролей, поступков героев, их речь определяется 

текстом литературного произведения. 

детям необходимо дословно запомнить текст, осмыслить течение событий, образ 

героев сказки, или пересказа. 

помогает глубже понять идкю произведения, ощутить художественную 

ценность, искренне выразить свои чувства 

В играх-драматизациях содержание, роли, игровые действия обусловлены 

сюжетом и содержанием того или иного литературного произведения, сказки и т. п. 

Они сходны с сюжетно - ролевыми играми: в основе тех и других условное 

воспроизведение явления, действий и взаимоотношений людей и т. д., а также 

имеются элементы творчества. Своеобразие игр драматизаций заключается в том, что 

по сюжету сказки или рассказа дети исполняют определённые роли, воспроизводят 

события в точной последовательности. 



С помощью игр - драматизаций дети лучше усваивают идейное содержание 

произведения, логику и последовательность событий, их развитие и причинную 

обусловленность. 

Руководство воспитателя заключается в том, что он, прежде всего подбирает 

произведения, имеющие воспитательное значение, сюжет которых детям нетрудно 

усвоить и превратить в игру - драматизацию. 

В игре - драматизации не надо показывать ребёнку те или иные выразительные 

приёмы: игра для него должна быть именно игрой. 

Большое значение в развитии игры-драматизации, в усвоении характерных черт 

образа и отражении их в роли имеет интерес к ней самого педагога, его умение 

пользоваться средствами художественной выразительности при чтении или 

рассказывании. Правильный ритм, разнообразные интонации, паузы, некоторые 

жесты оживляют образы, делают их близкими детям, возбуждают у них желание 

играть. Раз, за разом повторяя игру, ребята всё меньше нуждаются в помощи 

воспитателя и начинают действовать самостоятельно. В игре драматизации 

одновременно могут участвовать только несколько человек, и педагог должен 

сделать так, чтобы все дети поочерёдно были её участниками. 

Старшие дошкольники при распределении ролей учитывают интересы, желания 

друг друга, а иногда применяют считалку. Но и тут необходимо некоторое влияние 

воспитателя: надо вызвать дружелюбное отношение у сверстников к робким детям, 

подсказать, какие роли им можно поручить. 

Помогая детям усвоить содержание игры, войти в образ, воспитатель использует 

рассматривание иллюстраций к литературным произведениям, уточняет некоторые 

характерные черты персонажей, выясняет отношение детей к игре. 

 Режиссерские игры являются разновидностью творческих игр. В них, как и во 

всех творческих играх, есть мнимая или воображаемая ситуация. Ребенок проявляет 

творчество и фантазию, придумывая содержание игры, определяя ее участников 

(роли, которые «исполняют» игрушки, предметы). К игрушкам-заместителям дети 

охотно прибегают и в сюжетно-ролевых играх, что говорит о развитии воображения. 

Само название режиссерской игры указывает на ее сходство с деятельностью 

режиссера спектакля, фильма. Обычно режиссер решает, какой фильм или спектакль 

он будет ставить, какой возьмет сценарий, что внесет в него от своего прочтения и 

осмысления. Ребенок сам создает сюжет игры, ее сценарий. 

В основе сценария лежит непосредственный опыт ребенка. Сюжеты 

режиссерских игр представляют собой цепочки действий (кукла поет в микрофон, 

другая - аккомпанирует, по окончании выступления - обе кланяются, затем выходит 

«новая певица»; автомобильчики едут по трассе, сталкиваются, происходит авария). 

В режиссерской игре речь - главный компонент. 



Особенностью режиссерской игры является то, что партнеры (игрушки, их 

заместители) - неодушевленные предметы и не имеют своих желаний, интересов, 

претензий. У детей в среднем и старшем дошкольном возрасте режиссерские игры 

претерпевают изменения разного характера. Прежде всего, меняется содержание. У 

детей 4-5 лет содержание режиссерских игр разнообразнее, чем у малышей. У детей 

6-7лет содержание игр динамичное, с преобладанием собственного литературного 

творчества. Режиссерские игры возникают как индивидуальная деятельность и 

остаются такими в раннем и младшем дошкольном возрасте. Режиссерские игры в 

одиночку наблюдаются и у старших дошкольников, особенно когда ребенок мало 

контактирует со сверстниками (часто болеет, не посещает дошкольное учреждение) 

или испытывает трудности в общении с другими воспитанниками группы в силу 

индивидуальных особенностей (замкнут, застенчив, имеет дефекты речи и др.). В 

среднем и особенно старшем дошкольном возрасте возникают совместные 

режиссерские игры. Объединения детей обычно немногочисленны- 2-3 человека. 

Дети вместе придумывают сюжет, подбирают или мастерят необходимые игрушки, 

предметы, исполняют роли (каждый за своего персонажа). Другими словами, в 

совместной режиссерской игре ярко выражен сюжетно-ролевой характер. Таким 

образом, режиссерские игры создают реальные предпосылки для возникновения 

сюжетно-ролевой игры. 

 Строительно-конструктивная игра. 

Строительно – конструктивные игры – разновидность творческих игр, в 

которых дети отображают окружающий предметный мир, самостоятельно возводят 

сооружения и оберегают их. 

Строительная игра - это такая деятельность детей, основным содержанием 

которой является отражение окружающей жизни в разных постройках и связанных с 

ними действиях. 

Содержанием игр со строительным материалом является созидание, 

воспроизведение окружающей действительности с помощью различных материалов. 

Различаются следующие виды строительного материала: 

- специально созданный (напольный, настольный строительный материал, 

наборы типа «Юный архитектор», «Старинный замок», конструкторы); 

- природный (песок, снег, глина, камни); 

- подсобный или бросовый (доски, ящики, коробки и др.). 

Особенностью игр со строительным материалом является то, что в их основе 

лежат конструктивные умения и способности, вследствие чего они в большей 

степени, чем какие-либо другие виды детской игры, приближаются к созидательной 

продуктивной человеческой деятельности. Для усвоения конструктивных умений 



необходимо специальное обучение: без последовательного формирования 

конструктивных умений игры остаются на уровне манипуляций. 

В дошкольной педагогике разработана методика формирования у детей 

конструктивных умений (Е.А. Флерина, З.В. Лиштван, А.Н. Давидчук, Л.А. 

Парамонова) . Главная идея этой методики заключается в том, чтобы вести ребенка 

от подражаниям действиям взрослого к самостоятельному решению конструктивных 

задач возрастающей трудности. Основные умения дети приобретают на занятиях, в 

совместной деятельности со взрослым, а затем переносят, преображая, дополняя и 

варьируя, в самостоятельные игры ос строительным материалом. 

Для того, чтобы формировать у детей интерес к играм со строительным 

материалом, педагог использует различные приемы. Строит сам в присутствии 

детей младшего дошкольного возраста, вовлекает малышей в обыгрывание 

постройки. Использует прием сотворчества: предлагает детям (в разных возрастных 

группах) достроить, перестроить, преобразовать постройку, которую он соорудил. 

Для возникновения и укрепления интереса к играм со строительным 

материалом много дает ознакомление со строительством в действительной жизни. 

В процессе обучения конструктивным умениям используются 

различные методические приемы: 

Ø Демонстрация образца 

Ø Показ способов постройки с объяснением приемов конструирования 

Ø Постановка проблемной задачи (как перестроить гараж, чтобы в нем 

поместилось 2-3 машины) 

Ø Сообщение темы постройки с указанием условий, которым она должна 

соответствовать (построить комнату для семьи с определенным количеством человек) 

Методика обучения детей конструктивным умениям уточняется в зависимости 

от вида конструирования. 

В теории и практике дошкольного воспитания сложилось несколько видов 

конструирования: 

1. Конструирование по образцу – Самый распространенный вид 

конструирования. При использовании разных способов предъявления образца, а 

также изменении его характера, этот вид конструирования имеет много 

положительного: у детей формируются различные умения, они овладевают общими 

способами действий, усваивают последовательность операций, познают 

конструктивные возможности строительных материалов. 



2. Конструирование по заданной теме подводит ребенка к творческому 

воплощению поставленной задачи, но пределы ее решения ограничены темой. 

Малышам можно предлагать в качестве темы постройку мебели, оборудования 

участка. Важно наличие игровой мотивации. В средней группе - конструирование 

транспортных средств. В старшей группе – военная или строительная техника. В 

подготовительной группе – конструирование из конструкторов разного типа. 

3. Конструирование по собственному замыслу - сложный вид конструирования, 

в котором ребенок решает все задачи самостоятельно: ставит перед собой цель 

деятельности, планирует ее, подбирает необходимый материал, реализует замысел. 

4. Конструирование по условиям содержит большие развивающие возможности. 

Проводится после того, как дети научатся строить тот или иной предмет. В 

предложении выполнить постройку задаются определенные параметры (ширина 

реки, высота моста должны соответствовать высоте корабля, яхты, которые должны 

под ним проплыть). 

5. «Стройка по моделям» - вид конструирования, разработанный А.Р. Лурия. 

Ребенку предлагается модель постройки, на которой очертания составляющих 

элементов конструкции скрыты. Ребенок сначала анализирует модель: выделяет 

составные части, потом подбирает те формы, которые нужны для воссоздания 

модели. 

При руководстве строительно-конструктивными играми педагог решает 

следующие задачи: 

- расширение представлений детей и направления их внимания на труд 

строителей и используемую ими технику; 

- обучение способам строительства, воспитание и развитие самостоятельности, а 

так же развитие конструктивно-творческих способностей; 

- формирование трудолюбия, развитие нравственных взаимоотношений детей. 

Для развития игровой деятельности детей необходимо создать следующие 

условия: 

- организовать игровую среду: подобрать необходимый строительный материал, 

соответствующий задачам развития конструктивной деятельности детей данного 

возраста. Материал должен быть разнообразным (напольный, настольный, разные 

виды конструкторов, наборы и т. д.), привлекательно оформленным, достаточно 

устойчивым, соответствовать возможностям детей. 

- обеспечить время и место для игр со строительными материалами. Игры 

требуют сосредоточенности мышления, внимания. Поэтому стеллажи для игр с 



настольным строительным материалом, конструкторами следует ставить так, чтобы 

они не мешали детям, не отвлекали их; 

- бережное отношение к постройкам, сооружениям, выполненным детьми. 

Обычно ребенок любит «возвращаться» к своим постройкам, вносить в них 

изменения. Поэтому надо воспитывать у всех детей осторожное, внимательное 

отношение к собственным и чужим постройкам; показывать ребенку постройки 

товарищей, учить замечать успехи других, радоваться им; 

- создавать условия для обыгрывания построек. Для этого следует подбирать 

мелкие игрушки (машинки, поезда, фигурки людей и животных и др.); 

- объединять детей для совместных построек из конструктора. Создавать 

ситуации, когда ребенок, овладевший новыми конструктивными умениями, обучает 

им других детей. Вносить элемент состязательности. Заинтересует детей идея 

организации выставки поделок из конструктора, подсобного материала. Выполнять 

работу для выставки ребенок может дома с помощью родителей; 

- учить детей бережно обращаться с конструктивными и строительными 

материалами, аккуратно разбирать постройку, поделку из конструктора, 

раскладывать детали, формы по ячейкам стеллажа, коробки. 

- правильное руководство строительно-конструктивными играми (прямое 

руководство - воспитатель берёт на себя главную роль; косвенное руководство – 

воспитатель берёт на себя второстепенные роли). При косвенном руководстве 

целесообразно использовать такие методы, как: беседа, чтение художественной 

литературы, рассказ, просмотр кинофильмов, экскурсии и пр. 

Таким образом, строительно-конструктивные игры при правильном руководстве 

ими являются важным средством воспитания и обучения. Они развивают у детей 

способность творческого отображения явлений окружающей жизни, интерес к 

технике, конструктивное мышление, художественный вкус, формирует дружеские 

взаимоотношения 

 


