Консультация для воспитателей
«Сюжетно-ролевая игра дошкольника»
Сюжетно-ролевая игра - это вид деятельности детей, в процессе которой они в условных
ситуациях воспроизводят ту или иную сферу деятельности и общения взрослых с целью усвоения
важнейших социальных ролей и выработки навыков формального и неформального общения.
Становление отдельных компонентов и уровни развития игры охарактеризованы блестящим
исследователем игры Д.Б. Элькониным. Он считал, что игра социальна по природе, является
ведущей формой развития психических функций и направлена на отражение мира взрослых. Игре
присущи основные черты: эмоциональная насыщенность и увлечённость детей, самостоятельность,
активность, творчество. Основной источник, питающий сюжетно-ролевую игру ребёнка,- это
окружающий его мир, жизнь и деятельность взрослых и сверстников.
Д.Б.Эльконин выделил 4 этапа развития игры: на первом из них действие с предметом
направленно на другого «кормление», «лечение», при этом безразлично чем и в каком порядке. Роли
не называются, нет цепочки действий. На втором этапе основным содержанием является действие с
предметом, но в соответствии с реальностью, есть разделение функций, логика действий
определяется жизненной последовательностью, роли распределяются под руководством взрослого.
На третьем этапе роли ясно выделены до начала игры, роль определяет и направляет поведение
ребенка, действия их разнообразны. Появляется специфическая ролевая речь, вычленяется правила
поведения. Нарушение логики действий опротестовывается.
На высшем, четвёртом этапе, основным содержанием игры становится выполнение действий,
связанных с отношением к другим людям. Роли ясно выделены и выдерживаются в течение всей
игры, ролевые функции детей взаимосвязаны. Игровые действия последовательно воссоздают
логику реальных событий, они разнообразны. Правила явно вычленены, в борьбе между возникшим
желанием и правилом побеждает последнее. Эти этапы связаны не столько с возрастом, сколько с
уровнем развития участников игры.

Каждой игре присущи свои игровые условия – дети, игрушки, предметы. Младшие дошкольники
манипулируют предметами, например, если ребёнок «готовит обед» он повторяет однообразные
действия тарелочками, кубиками. Если включен другой человек (кукла или ребенок), манипуляции
имеют особый смысл и появляется соответствующий образ. Манипуляции теряют свой
первоначальный смысл, если ребенок останется один, убрать игрушки, наталкивающие его на сюжет.
С изменением игровых условий «обед» исчез из представлений ребенка, он переставляет предметы
по величине или форме, он объясняет, что играет «в кубики», «так просто».
Основной особенностью игры является наличие в ней воображаемой ситуации, которая
складывается из сюжета и ролей. Сюжет игры – это ряд событий, которые объединены жизненно
мотивированными связями. В сюжете раскрывается содержание игры – характер тех действий и
отношений, которыми связаны участники событий.
Главным компонентом сюжетно-ролевой игры является сюжет, без него нет самой сюжетноролевой игры. ^ Сюжет игры – эта та сфера действительности, которая воспроизводится детьми. В
зависимости от этого сюжетно-ролевые игры подразделяются на:


Игры на бытовые сюжеты: в «дом», «семью», «праздник», «дни рождения» (большое место
уделяется кукле).



Игры на производственные и общественные темы, в которых отражается труд людей
(школа, магазин, библиотека, почта, транспорт: поезд, самолет, корабль).



Игры на героико-патриотические темы, отражающие героические подвиги нашего народа
(герои войны, космические полеты и т.д.)



Игры на темы литературных произведений, кино-, теле- и радиопередач: в «моряков» и
«летчиков», в Зайца и Волка, Чебурашку и крокодила Гену (по содержанию мультфильмов,
кинофильмов) и т.д.

Роль является основным стержнем сюжетно-ролевой игры. Чаще ребёнок принимает на
себя роль взрослого. Наличие роли в игре означает, что в своём сознании ребёнок отождествляет
себя с тем или иным человеком и действует от его имени. Соответствующим образом использует те
или иные предметы (готовит обед, как повар; делает укол, как медсестра), вступает в разнообразные
отношения с другими играющими (хвалит или ругает дочку, осматривает больного и т.д.). Роль
выражается в действиях, речи, мимике, пантомиме. Выполнение роли протекает с помощью
определенных игровых действий. Так девочка, исполняя роль мамы, кормит, купает, одевает,
укладывает спать свою «дочку». По мере взросления ребенка игровые действия все больше
обобщаются, приобретают условный характер, нередко заменяясь словами: «Белье уже постирано»,
«Вы уже пришли из школы», «Ты уже поправилась». Освоение разнообразных игровых действий
позволяет
дошкольнику
наиболее
полно
и
точно
реализовать
роль.
В сюжете дети используют два вида действий: оперативные и изобразительные – «как будто».
Наряду с игрушками в игру включаются разнообразные вещи, при этом им придаётся воображаемое,
игровое значение.
Ещё одним компонентом игры являются правила, благодаря которым развивается произвольность.
Соблюдение правил и сознательное отношение к ним ребенка показывает, насколько глубоко он
освоил отражаемую в игре сферу социальной действительности. Именно роль придает правилу
смысл, наглядно показывает дошкольнику необходимость следования ему и создает возможности
контроля за этим процессом. Невыполнение правил приводит к распаду игры. Причем правила
успешнее соблюдаются в коллективных играх, поскольку сверстники следят за тем, как партнеры их
выполняют. Отношение ребенка к правилам изменяется на протяжении дошкольного возраста.
Сначала ребёнок легко нарушает правила и не замечает, когда это делают другие, потому что не
осознает смысл правил. Затем он фиксирует нарушение правил товарищами и противится этому. Он
объясняет необходимость следования правилам, опираясь на логику житейских связей: так не
бывает. И только потом правила становятся осознанными, открытыми. Ребенок сознательно
выполняет правила, объясняя следование им необходимостью. Так он учится управлять своим
поведением.
В сюжетно – ролевой игре дети вступают в реальные организационные отношения
(договариваются о сюжете, распределяют роли и т.п.). В то же время между ними одновременно
устанавливаются сложные ролевые отношения (например, мамы и дочки, капитана и матроса, врача
и пациента и т.д.). Отличительной особенностью игровой воображаемой ситуации является то, что
ребёнок начинает действовать в мысленной, а не видимой ситуации: действие определяется мыслью,
а не вещью. Однако мысль в игре нуждается в опоре, поэтому одна вещь заменяет другую (например,
палочка заменяет ложку) для осуществления действия.
Наиболее общий мотив сюжетно – ролевой игры – стремление ребёнка к совместной социальной
жизни с взрослыми. Это стремление сталкивается, с одной стороны, с неподготовленностью ребёнка
к его осуществлению, с другой – с растущей самостоятельностью детей. Это противоречие
разрешается в сюжетно – ролевой игре: в ней ребёнок, принимая на себя роль взрослого, может
воспроизводить его жизнь, деятельность и отношения. Своеобразие содержания сюжетно – ролевой
игры также является одной из её важнейших особенностей. Таким образом, игра есть деятельность, в
которой дети сами моделируют общественную жизнь взрослых.
Сюжетно – ролевая игра в своей развитой форме, как правило, носит коллективный характер. Но
это не означает, что дети не могут играть в одиночку. Но наличие детского общества – это наиболее
благоприятное условие для развития сюжетно – ролевых игр.

Алгоритм взаимодействия воспитателя и детей в сюжетно-ролевой игре
Задачи
Содержание педагогического взаимодействия
педагогического
взаимодействия
Чтение детской художественной и познавательной литературы. Беседы по
содержанию прочитанного, рисование, «словесное рисование» представителей
разных профессий.
Наблюдение за деятельностью и отношениями людей
Обогащение жизненного опыта детей
Обогащение
содержания
сюжетно-ролевой
игры; развитие
эмоционального
отношения к
людям

Цель: Способствовать восприятию детей ярких впечатлений об окружающем
мире, создать основу для развития содержания игры, понимания детьми
назначения предметов, смысла действий людей.

матривание картин, иллюстраций, фотографий; обследование,
экспериментирование с предметами;
ассказывание, заучивание текста наизусть; свободное общение;

стие детей в трудовых действиях взрослых;
ые виды детской и совместной со взрослым деятельности.
Сотворчество воспитателя и детей: придумывание ситуаций взаимодействия
между людьми, событий; соединение реальных и фантастических персонажей в
одном сюжете.

Создание банка
идей для
организации игры Фиксирование придуманных ситуаций, событий при помощи рисунков,
пиктографического письма, записывания воспитателем под диктовку детей и пр.
Детское коллекционирование. Сотворчество воспитателя и детей в продуктивной
и художественной деятельности
Создание развивающей предметно-игровой среды
Цель: Создание условий для самостоятельной игры, соответствующих уровню
развития игровых умений детей и содержанию игровой деятельности.
Создание
предметноигровой среды в
соответствии с
банком идей

направленных на использование предметовзаместителей и воображаемых предметов.
Организация

Педагогическая поддержка детей в сюжетно-ролевой игре на основе выполнения

совместной
воспитателем одной из ролевых позиций
сюжетно-ролевой
игры воспитателя
и детей (в микрогруппах)
Организация
самостоятельной
сюжетно-ролевой
игры детей

Наблюдение за самостоятельными играми детей: воспитатель оказывает
педагогическую поддержку только тогда, когда возникают трудности в
согласовании замыслов или конфликтные ситуации, осуществляет определение
задач развития игры на перспективу

Невозможно переоценить значение игры для растущей личности. Сюжетно-ролевая игра
позволяет ребёнку понять мотивы трудовой деятельности взрослых, раскрывает ее общественный
смысл. Если первоначально в выборе роли главное место занимает ее внешняя привлекательность:
бескозырка, погоны, то в процессе игры раскрывается ее социальная польза. Теперь ребенок
понимает, что воспитатель воспитывает детей, врач их лечит.
У старших дошкольников количество выполняемых ролей расширяется примерно до 10, из
которых 2-3 становятся любимыми. Ролевое поведение регулируется правилами, которые составляют
центральное ядро роли. Ребенок действует не так, как хочет, а так, как надо. Выполняя роль, он
сдерживает свои непосредственные побуждения, поступается личными желаниями и демонстрирует
общественно одобряемый образец поведения, выражает нравственные оценки.
В сюжетно – ролевой игре идёт эмоциональное развитие. Хотя ребёнок создаёт воображаемые
ситуации, чувства он переживает самые настоящие, игровые переживания искренни. Ребёнок не
притворяется: мама по – настоящему любит свою дочку – куклу, водитель серьёзно озабочен тем,
удастся ли спасти попавшего в аварию товарища. С усложнением игры и игрового замысла чувства
детей становятся более осознанными и сложными. Игра и выявляет переживания ребёнка, и
формирует его чувства. Когда ребёнок подражает космонавтам, он переживает своё восхищение ими,
мечту стать таким же. А при этом возникают новые чувства: ответственность за порученное дело,
радость и гордость, когда оно успешно выполнено.
В ходе сюжетно – ролевой игры происходит развитие интеллекта дошкольника. Развитие
замысла в игре связано с общим умственным развитием ребёнка, с формированием его интересов. У
детей дошкольного возраста возникает интерес к разным событиям жизни, видам труда взрослых; у
них появляются любимые персонажи книг, которым они стараются подражать. Вследствие чего,
игровые замыслы становятся более стойкими, а иногда на длительное время овладевают
воображением детей, что говорит о новом, более высоком уровне развития игрового творчества.
При этом наблюдается не повторение, а постепенное развитие, обогащение сюжета. Благодаря этому
мышление и воображение ребёнка становится целенаправленным.
В сюжетно – ролевой игре развивается воображение и творчество. Для осуществления игрового
замысла ребёнку необходимы игрушки и различные предметы, которые помогают ему действовать в
соответствии с ролью. Способность видеть в предмете несуществующие качества (замена одного
предмета другим) составляет одну из характерных особенностей детства. Чем дети старше и более
развиты, тем требовательнее относятся к предметам для игры, и тем больше сходства ищут с
действительностью.
В создании образа особенно велика роль слова. Слово помогает ребёнку выявить свои мысли и
чувства, понять переживания партнёров, согласовать с ними действия. Развитие целенаправленности,
способности комбинирования связано с развитием речи, с всё возрастающей способностью облекать
в слова свои замыслы.

Режиссерская игра
Режиссерская 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).
Д.Б.Эльконин назвал режиссерские игры особым типом индивидуальной игры ребенка. В силу
своего своеобразия они представляют особый интерес для психологии детской игры, так как именно
в режиссерской игре проявляются личностные особенности ребенка.
" Режиссерская игра представляется тем сплавом, в котором социальное и индивидуальное
предстают в диалектическом переплетении и доступны наблюдению и контролю". У режиссерской
игры исключительные возможности в плане применения ее для диагностики с целью последующей
коррекции личностного развития детей. ( Гаспарова Е.М.1989).
Режиссерская игра свидетельствует о том, что ребенок активно присваивает культуру, отображая
то, что представляет для него первостепенную ценность. Создавая и озвучивая предметный мир,
ребенок воплощает собственные замыслы, свое видение окружающей действительности. Поэтому
режиссерская игра – важнейший фактор социализации дошкольника и в тоже время одно из
немногих средств, которые позволяют взрослому узнать, каковы ценностные ориентации ребенка,
что его волнует, интересует.
Ребенок, подобно режиссеру представляет, как будут взаимодействовать разные персонажи, что в
результате этого произойдет. Он смотрит на воображаемые события и оценивает их с разных
позиций. Научившись действовать с разных точек зрения в режиссерской игре, ребенок легче
овладевает общением со сверстниками как самоценной деятельностью.
Предметный мир режиссерской игры чрезвычайно многообразен: это и игрушки, и разнообразные
предметы, на которые ребенок переносит функции тех игрушек, которых не хватает для реализации
сюжета. Это свидетельствует о том, что в режиссерской игре ребенок овладевает способностью
переноса функций с одного предмета на другой, появляется механизм замещения, благодаря
которому идет становление подлинной игры – символической деятельности.
Режиссерская игра – это вид детских игр, который изучен менее всего. Объясняется это тем, что
сведения о ней, ее особенностях появились в педагогической печати совсем недавно. Интерес к ней
возник в последнее десятилетие. Режиссерская игра, до определенного возраста, в основном,
индивидуальна и для этих целей не могла быть использована.
Нередко можно увидеть как долго, сосредоточенно ребенок строит что-либо или разыгрывает
сценки с помощью игрушек, выступая в роли режиссера и говоря поочередно за всех действующих
лиц. Это и есть режиссерская игра дошкольника и в ней, как и во всех других видах игр, происходит
формирование личности ребенка, его социальной компетентности и воспитание гуманности.
Был иным социальный заказ общества и только теперь, когда наука повернулась к личностноориентированной модели воспитания, ученые обратились к режиссерской игре.
Режиссерская игра дошкольника имеет сходство с деятельностью режиссера фильма или
спектакля.
Во-первых, ребенок в этой игре сам, один создает сюжет, сценарий своей игры. Конечно, эти
сюжеты очень просты. Они могут состоять из одного-двух предложений. Но они принадлежат
самому ребенку – его воле, его желанию, его замыслу.
Второе, что делает ребенок в этой игре, и что роднит его с настоящим режиссером, это то, что он
придумывает, чем что будет. Ребенок в этой игре начинает переносить функции с одного предмета
на другой. Дети шестого-седьмого года жизни могут использовать в играх предметы - заместители.
Развитие фантазии, высокий уровень обобщения, умение действовать в плане представлений,
позволяют ребенку наделять игрушку ролью вне зависимости от ее образного решения. Так, в игре

старшего дошкольника кубики могут быть и машинками, и человечками, и кирпичиками и просто
кубиками. Большая игрушечная собака может быть медведем, а маленькая - зайчиком; кусок серой
ткани – волком и т. д.
Третье сходство с режиссерской работой заключается в том, что ребенок придумывает и
мезансцены, то есть представляет в пространстве кто, где будет находиться, как персонажи будут
взаимодействовать с другими предметами и что- то в результате этого произойдет на “сцене”.
Четвертый момент, это то, что ребенок исполняет в этой игре все роли, если они есть, или просто
сопровождает игру “дикторским” текстом.
Известно, что одним из критериев любой игры является мнимая ситуация. Однако практика
показывает, что если двух-трехлетнему малышу ничего не стоит представить кубик машинкой
(начало режиссерской игры), а трех-четырехлетнему - себя паровозом (образно-ролевая игра), то к
тому моменту, когда ребенок уже способен понимать различные точки зрения и проговаривать их,
развитие детской игры завершается имитирующей действия и слова других сюжетно-ролевой игрой.
Рассмотрим наиболее показательный критерий хорошего развития способности к режиссерской
игре - исполнение ролей в детских спектаклях, устраиваемых в садах для родителей. Один ребенок
соглашается играть только определенные роли и категорически отказывается от игры в других
персонажей спектакля. Например, девочка хочет играть только Принцессу, Снежную Королеву,
Дюймовочку, и то лишь потому, что в конце спектакля Дюймовочка выходит в очень красивом
платье с прозрачными крылышками, и восхищенно аплодирующие родители завидуют маме девочки,
у которой растет будущая актриса.
Но если посмотреть игру этой девочки в разных спектаклях, то становится ясно, что она играет
не роль, а саму себя. Сцена для нее - это способ самовыражения, игра - реальная жизнь, а остальные
участники - инструменты, используемые для того, чтобы выразить себя как можно полнее. В ходе
игры она не взаимодействует с другими персонажами, а, проговаривая заученные слова, стремится
только к достижению своей цели - как можно ярче продемонстрировать себя зрителям. Эта девочка
может стать известной актрисой, но ей трудно будет стать режиссером. Толпы поклонников будут
ходить на нее, а не на "Макбета" или "Ромео и Джульетту".
А мама другой девочки, великолепно сыгравшей Жабу, идет к психологу и, тихонько плача,
сокрушается, почему же ее ребенок такой бесталанный, что только на роль Жабы и годится. Но ведь
этой девочке и дали роль Жабы именно потому, что она может сыграть все: и Снежную Королеву, и
розу в цветочном горшке, и даже сам цветочный горшок, и даже подоконник, на котором этот
цветочный горшок стоит. Она умеет творить волшебство, одушевлять неодушевленное, видеть
прекрасное в безобразном. В каждой роли она неузнаваемо отличается и от себя самой, и от
предыдущих ролей. Она прекрасно взаимодействует с другими персонажами игры, так как хорошо
представляет себе их цели и потребности и может сыграть любого из них.
Иначе говоря, этот ребенок благополучно прошел все стадии развития детской игры и
находится на самой высокой ступеньке - режиссерской игре.
На третьем-четвертом году жизни, когда у ребенка уже достаточно жизненного опыта и
развитие его воображения достигло такого уровня, что он может переносить функции одного
предмета на другой (например, машина - кубик), начинается становление режиссерской игры как
способности объединять различные предметы-заменители единым сюжетом и руководить созданной
воображением ребенка ситуацией, развитие которой подчинено его собственному замыслу.
На первом этапе становления режиссерской игры все действия ребенка с предметамизаменителями основаны на известных ему качествах того реального предмета, с которого "списан
портрет", использующийся ребенком в его мироустроительной работе. Ребенок чувствует себя
всемогущим творцом своего собственного мира, в котором для него нет ничего невозможного. Чем
больше у ребенка под рукой предметов и игрушек, которые можно использовать в соответствии с его
собственным замыслом (кубики, катушки, флакончики, камешки и т.п.), тем в более благоприятных
условиях будет развиваться его воображение.

Понятно, что прежде чем начинать использовать предметы "не по назначению", ребенку
необходимо ознакомиться с их собственными свойствами. Поэтому так важно обеспечить малышу с
самого раннего возраста доступ к как можно более широкому кругу различных по своим свойствам
игрушек и вещей. Ребенок может перенести функции машинки на кубик, только хорошо представляя
себе, что такое кубик, и что такое машинка. Он сможет представить себе тазик моторной лодкой,
только хорошо ознакомившись и со свойствами тазика, и со свойствами моторной лодки.
Следующий этап развития игры характеризуется тем, что ребенок начинает примерять на себя
"одежды" различных персонажей жизненного театра - "режиссер" в ребенке на время уступает место
"актеру". Неодушевленные предметы одушевляются, животные думают и чувствуют, как человек.
Так как малыш уже может отделять себя от действий других людей, появляется способность
воспринимать играемый персонаж как существо, не зависимое от воли других, имеющее
собственные цели и собственное мнение о себе самом и окружающем мире: ребенок-машина никем
не управляется, а едет сама по себе, ребенок-птенчик летает там, где ему нравится, ребенок- Маугли
живет один в лесу и никого не боится. Наступает период образно- ролевой игры. Многих родителей
беспокоит столь бурное развитие фантазии ребенка, хотя именно эта способность и говорит о
нормальном психическом развитии малыша.
Позже ребенок начинает понимать, что без взаимодействия с другими его персонажу не
обойтись: ребенку-машине нужен бензин, чтобы ездить, ребенку-птенчику - мама и папа, ребенкуМаугли - друзья.
Третий этап развития детской игры - сюжетно-ролевая игра, - если он основан на высоком
уровне развития первых двух, характеризуется способностью играть в окружающую жизнь, не
просто имитируя ее, а выстраивая поступки и слова персонажей в соответствии с требованиями
сюжета, создаваемого совместно с остальными "актерами". Режиссером этой игры выступает сама
окружающая ребенка жизнь, а качество игры зависит от способности детей идентифицироваться с
играемым персонажем, умения договариваться друг с другом, подчиняясь принятым в жизни-игре
правилам и совершая реальные поступки.
Дети, не имеющие в младшем дошкольном возрасте возможности попрактиковаться в
индивидуальной режиссерской игре, а также в образно-ролевой игре, в старшем дошкольном
возрасте с трудом подчиняются воображаемым правилам игры, не понимают целей и потребностей
остальных участников, не способны идентифицироваться с играемым персонажем до такой степени,
чтобы не просто имитировать действия, срисованные с реального прототипа, а быть им в течение
игры, понимая при этом, что все происходит "понарошку". Иначе говоря, у таких детей плохо
развито воображение.
Когда один ребенок может исполнять все роли в задуманном уже им самим спектакле,
наступает расцвет режиссерской игры. Ребенок прекрасно играет один, выступая от лица самого
себя, мамы, папы, стула, телевизора, что, опять же, начинает беспокоить родителей. Определить,
нужно ли проконсультировать ребенка у психолога, или это закономерный этап в развитии детской
фантазии, не сложно. Если ребенок прекрасно справляется с различными ролями в детских
спектаклях, если он легко принимает правила игры, если ему без труда дается общение и
взаимодействие с другими детьми в сюжетно-ролевых играх, и при этом он любит побыть наедине с
самим собой, чтобы в индивидуальной режиссерской игре осмыслить все, что происходит с ним и
вокруг него, попробовать себя в различных ролях, ребенок не только здоров, но и психологически
готов к школе.
Режиссерская игра, возникающая в старшем дошкольном возрасте, мало похожа на ту свою
первую форму, которую мы наблюдали у малышей. Но суть ее остается той же. Она по-прежнему
предполагает придумывание сюжета, объединяющего разные предметы, она так же предметно
представлена, в ней также ребенок исполняет все роли. Правда сюжеты становятся сложнее,
предметная представленность иной раз только служит пусковым механизмом, часто уступая место
собственному литературному творчеству детей, а роли иногда трудно выделить, так как ребенок все
время сопровождает свои действия речью, а порой и заменяет ею все действия. Режиссерская игра
старших дошкольников может проходить и без множества предметов, а как общение ребенка с одной

какой-либо игрушкой. Диалог ребенка с игрушкой строится на основе собственного опыта общения с
людьми.
Режиссерская игра в старшем дошкольном возрасте приобретает коллективный характер. Правда,
участников в ней не много – не более двух – четырех. И они вместе представляют собой единое
целое. Они вместе придумывают сюжет, предметно его представляют, и исполняют множество
ролей. Но для того, чтобы такого рода игры состоялись, необходимо тонко чувствовать друг друга,
уметь понимать друг друга с полуслова, иметь общие интересы и наклонности. Если дети из одной
семьи имеют нормальные отношения (что, к сожалению, сейчас встречается довольно редко), то у
них можно наблюдать такую игру. Они вместе придумывают и ставят домашние спектакли и
“капустники” (иссл. Е. М. Гаспаровой, Е. Е. Кравцовой).
Режиссерская игра, как и другие творческие игры, имеют социальную природу и строятся на все
расширяющемся представлении ребенка о жизни взрослых. Новой сферой действительности, которая
осваивается дошкольником в этой игре, становятся мотивы, смыслы жизни и деятельности взрослых.
Поведение ребенка опосредуется образом другого человека. Дошкольник встает на точку зрения
разных людей и вступает с другими играющими в отношения, отражающие реальное взаимодействие
взрослых. Одновременно растет умение отображать в игре отношения между людьми, способы
поведения в различных ситуациях, представления о которых дети черпают из рассказов взрослых,
прочитанных книг, сказок, просмотренных фильмов. Таким образом, перед ребенком открываются
не только правила поведения, но и их значения для установления и поддержания положительных
взаимоотношений с другими людьми.
Итак, режиссерская игра – одно из средств воспитания гуманного отношения к сверстнику как
части социального становления ребенка-дошкольника – как зеркало отражает опыт общения ребенка
в реальной жизни.

Значение режиссерских игр в развитии ребенка-дошкольника.
Режиссерская игра имеет важное значение для всего психического развития ребенка дошкольного
возраста. В режиссерской игре - одновременном выполнении разных ролей - от ребенка требуется
умение регулировать поведение, обдумывать действия и слова, сдерживать свои движения. Игровые
переживания оставляют глубокий след в сознании ребенка. Многократное повторение действий
взрослых, подражание их моральным качествам влияют на образование таких же качеств у ребенка.
Режиссерская игра - естественное средство, обеспечивающее познание и оценку окружающей
действительности, децентрацию личности дошкольника, становление самостоятельности.
В этом виде игр дети переходят к развернутому планированию игровых событий, в речь
включаются описательные и повествовательные высказывания, оценка игровых образов и событий,
что связано с развитием сюжетосложения. Оно основано на развертывании последовательности
целостных игровых ситуаций. Важно, что создание целостных воображаемых ситуаций в
режиссерской игре открывает путь для перехода старших дошкольников к игре с правилами –
ведущему на данном этапе виду игровой деятельности.
По мнению Е. Е. Кравцовой, режиссерская игра в дошкольном возрасте не только является
начальной ступенью развития игры, за ней развиваются образно-ролевая, сюжетно-ролевая и другие
виды игр, но и она (режиссерская игра) завершает развитие игры в дошкольном возрасте, собирает
важнейшие достижения других разновидностей игр, именно в ней, как в фокусе, проявляются все
особенности воображения ребенка.

