
Приложение №2
КРУЖОК «РЕЖИССЕРСКАЯ ИГРА»

РАЗВИТИЕ РЕЖИССЕРСКОЙ ИГРЫ
Работа по режиссерской игре направлена как на психологическое развитие дошколь

ников в целом, так и на развитие общих способов познавательной деятельности.
Общим способом познавательной деятельности является умение, во-первых, посмот

реть на окружающий мир не только со своей, но и с иной точки зрения, и во-вторых, од
новременно с этим, занять позицию над различными точками зрения, позволяющую ус
мотреть ограниченность каждой из них, т.е. видеть всю ситуацию целиком. Четвертый год 
жизни ребенка -  отправная точка для развития такого способа познания, который форми
руется очень постепенно на протяжении всего детства.

Для мышления дошкольников характерна сосредоточенность на своей непосредствен
ной точке зрения. Дошкольник думает, что мир является таким, каким он его видит. Он не 

осознает, что мир таков лишь с его точки зрения, не подозревает о существовании других 
взглядов на мир.

В сюжетно-ролевой игре и в играх с правилами, где созданы благоприятные условия 
для перехода ребенка к рассмотрению мира с другой точки зрении: играя роль, ребенок 
«упражняется» в умении видеть действительность другими глазами. Вместе с тем, играя в 
эти игры, ребенок больше сосредоточен на своей роли, т.е. на одной точке зрения. Для 
более полного познания необходимо одновременно видеть различие между своим 
взглядом и другими точками зрения. Это возможно, если посмотреть на них «сверху», с 
той или иной позиции. Наиболее подходящие условия для перехода к позиционному 
видению созданы в режиссерской игре, где такое видение развивается в естественной к 
привлекательной для ребенка деятельности. Использование сюжетов известных народ
ных сказок имеет важные преимущества. Четкая структура сказки позволяет взрослому не 
только определить момент, в котором ребенок испытывает трудности, но и задает общий 
ориентир для продолжения хода игры, сохраняя ее спонтанность и творчество. В игре де
ти воспроизводят действия всех персонажей сказки и так осваивают смысл их действий, 
т.е. то, зачем они что-то делают. Дети знакомятся с новым для них типом игры -  режис
серской игрой; они учатся проигрывать сказку в ее целостной эстетической форме, от на
чала до конца, не искажая ее композицию. Сначала они учатся играть в режиссерскую иг
ру на материале кумулятивных сказок; потом они переходят к волшебным сказкам.

Основной композиционный прием кумулятивных сказок состоит в повторении одного и 
того же действия, пока созданная таким образом цепь не обрывается («Репка», «Коло
бок») или не идет в обратном направлении («Петушок подавился», «Мена»). Специфика 
волшебных народных сказок состоит в следующем. Главное событие этих сказок -  это ли
квидация героем, какой либо беды или недостачи с помощью волшебных средств. Мир 
сказки делиться на два противоположных по смыслу мира: свой, обычный мир героя (на
пример, его дом), где и происходит какая-то беда или недостача и чужой герою мир, ко
торый полон опасностей и в котором возможны чудеса (лес, тридесятое царство). Оба 
мира пространственно отдалены друг от друга границей (полем, рекой, дорогой и т.д.). 
Герой сказки может ликвидировать беду или недостачу, лишь переходя из своего в чужое 
пространство, где ему удается справиться с этой задачей благодаря волшебству или чу
десным помощникам.



Режиссерская игра по сказке характерна тем, что в ней, ребенок одновременно дейст
вует на двух планах; он играет за всех персонажей сказки, последовательно исполняя 
роль каждого персонажа; вместе с тем, он находиться как бы над всеми ролями. Он как 
режиссер, управляет движением сюжета, развертывает происходящее в сказке событие. 
Таким образом, в развитой режиссерской игре ребенок одновременно и «актер», играю
щий свою роль, и «режиссер». Интересы «актера» и «режиссера» противоположно на
правлены. «Режиссер» организует взаимодействие всех персонажей в соответствии с тем, 
как он понимает конфликт внутри сюжета сказки.

В соответствии со своим пониманием он управляет действиями персонажей так, чтобы 
получилась живая игра -  борьба меду теми персонажами, которые олицетворяют два 
главных действия: хорошее и плохое (сквозное и контр сквозное). Следовательно, режис
серское умение предполагает позицию (децентрацию). «Актер» же сосредоточен на сво
ей роли, на одном персонаже, на тех чувствах, которые тот в «актере» вызывает. Но «ак
тер» - исполнитель роли -  должен подчиниться воле «режиссера». Лишь постепенно, на 
протяжении дошкольного возраста «режиссеру» удается «ужиться» с «актером», «заста
вить» его учитывать замысел (позицию) «режиссера». Такие игры по сюжетам сказок под
готавливают ребенка к играм-драматизациям и помогают ему позднее осмысленно участ
вовать в детских театральных спектаклях.

Двунаправленность игрового действия дается ребенку нелегко. Чтобы игра получилась, 
он должен выстроить и удержать баланс между верой в происходящее в сказке событие 
(вживанием в роль, отождествлением с персонажем) и пониманием условности происхо
дящего.

Ребенок сначала сам того не осознавая, а потом и более сознательно и произвольно 
строит способ игровых действий. Это в сою очередь сказывается на возрастной специфике 

разыгрывания сюжета (его типичных искажениях, темпе игры, чередовании повествова
тельной, ролевой и эгоцентрической речи и др.)

МЛАДШАЯ ГРУППА

ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ РЕЖИССЕРСКОЙ ИГРЫ

В работе с детьми четвертого года жизни перед воспитателем стоит две задачи.
1. Разыграть перед детьми «образцовую» режиссерскую игру по сюжетам кумуля

тивных сказок («Репка», «Колобок» и др.), чтобы они поняли, как им следует дей
ствовать при разыгрывании сказок.

Воспитатель сначала полностью разыгрывает сказку перед группой детей. Он, как рас
сказчик, повествует о событии, случившимся в сказке (пересказывает текст), оживляя его 

через ролевую речь, за каждого персонажа и одновременно действует игрушками. Далее, 
уже на индивидуальных игровых сеансах в течении четырех-пяти месяцев разыгрывает 
сказки вместе с ребенком, помогая ему в случае затруднений. Воспитателю следует во
влекать ребенка в игру, самому участвуя в ней, создавая и удерживая игровую атмосферу. 
Он постепенно подталкивает ребенка к самостоятельному проигрыванию целостного сю
жета. Этот этап работы является подготовкой для перехода к следующему, основному 
этапу, на котором дети играют по сюжетам простых волшебных сказок («Волк и семеро 
козлят», «Маша и медведь» и др.).



2. Помочь ребенку отделить вымышленный мир сказки от обыденного мира, от ок
ружающей ребенка действительности.

Для того, чтобы ребенок не деформировал сюжет сказки, воспитатель ему должен по

мочь отделить роль сказочного персонажа от него самого. Такое отделение воспитатель 
достигает следующими способами:
- он четко отделяет реальную, привычную обстановку ребенка от волшебного мира сказ
ки, который сконцентрирован на специальном игровом пространстве -  игровом поле;
- ясно отмечает переход к сказочной жизни и выход из нее в реальность (отчетливо выде
ляет как начало, так и конец игры по сказке). После подготовки игры воспитатель просит 
ребенка, чтобы он сам «дал команду», когда начнется сказка; выдерживает паузу перед 
ее началом. Он также просит ребенка отметить конец сказки.

Перспективный план работы 
(Младшая группа)

СЕНТЯБРЬ
Задачи Методы и приемы

1. Задать «образцовый способ разыгрыва
ния режиссерской игры.

1.Показ воспитателем сказки «Репка».

2.Упражнять детей в интонировании. 2.Упражнение «Угадай по голосу».
3.Развивать умение согласовывать вырази
тельное рассказывание сказки и действие с 
игрушками.

3.Проигрывание детьми сказки «Репка» 
(индивидуально).

4.Обучать жестам. 4.Упражнение «Покажи высокого мальчика, 
низкого; там, здесь, вокруг; я ты, мы.

ОКТЯБРЬ
Задачи Методы и приемы

1.Упражнять в разнообразном интонирова
нии привычных слов.

1. Упражнение «Произнеси слова с разной 
интонацией» (здравствуй и до свидания).

2. Учить детей отмечать начало и конец 
сказки.

2. Проигрывание детьми сказки «Курочка 
ряба».

3. Учить выражать основные эмоции. 3. Этюд «Курица».

НОЯБРЬ
Задачи Методы и приемы

1.Вырабатывать выразительность речи. 1.Упражнение «Попросись в теремок как 
мышка, как волк...».

2.Стимулировать ролевую речь за персона
жей.

2.Проигрывание детьми сказки «Теремок».

3.Отрабатывать выразительность жеста. 3.Игра-загадка «Кто прошел по тропинке?»

ДЕКАБРЬ
Задачи Методы и приемы

1.Развивать умение выражать основные 
эмоции.

1.Упражнение на развитие мимики: «Съели 
кислый лимон», «Рассердились на драчу-



на», «Встретили знакомую девочку».
2.Формировать умение проигрывать все 
звенья кумулятивной цепи.

2.Проигрывание сказки «Петушок и бобо
вое зернышко».

ЯНВАРЬ
Задачи Методы и приемы

1.Познакомить детей с игровым полем. 1.Показ сказки колобок.
2.Упражнять детей в разнообразном инто
нировании привычных слов.

2.Упражнение «Произнеси слова с разной 
интонацией» (дай, возьми).

3.Помогать детям, ориентироваться на иг
ровом поле; учить детей удерживать темы и 
выразительность игры.

3.Проигрывание сказки «Колобок».

4.Развивать выразительность движений. 4.Игра-загадка «Угадай, кто это?» (изобра
жают загаданного зверя в различных ситуа
циях: на прогулке).

ФЕВРАЛЬ
Задачи Методы и приемы

1.Продолжать стимулировать проигрыва
ние целостного сюжета.

1.Проигрывание сказки «Волк и семеро 
козлят».

2.Отрабатывать выразительность движе
ний, пластику.

2.Игра-загадка «Угадай, кто это?» (ситуация: 
поиск пищи).

3.Развивать интонационную выразитель
ность речи.

З.Упражнение «Угадай по голосу».

МАРТ
Задачи Методы и приемы

1.Продолжать развивать выразительность 
движений у детей.

1.Игра-загадка «Угадай, кто это?» (ситуация: 
увертывание от преследователей).

2.Учить ставить логическое ударение на 
разные слова.

2.Упражнение «Произнеси фразу» («Вот 
моя кукла»).

3.Закреплять умение отмечать начало и ко
нец сказки.

3.Проигрывание сказки «Маша и медведь».

АПРЕЛЬ-МАЙ
Задачи Методы и приемы

1.Учить ставить логическое ударение на 
разные слова.

Упражнение «Произнеси фразу» («Дай 
мяч»).

2.Развивать умение выражать основные 
эмоции.

2.Упражнения на развитие мимики: «Испу
гались забияку», «Удивились», «Обиде
лись», «Умеем лукавить».

3.Продолжать стимулировать проигрыва
ние целостного сюжета, учить согласовы
вать повествование с расположением иг
рушек на поле.

3.Проигрывание сказки «Заячья избушка».



Кружок «Режиссерская игра»

СРЕДНЯЯ ГРУППА

ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ РЕЖИССЕРСКОЙ ИГРЫ
В средней группе перед воспитателем стоят две задачи.

Первая -  научить детей правильно воспроизвести сказку, построить повествование о 
сказочном событии.

Вторая -  помочь детям отделить замысел игры по сказочному сюжету от его фактиче
ского исполнения и научить их планировать ход своей игры, т.е. то, как они будут развер
тывать сюжет. На следующем возрастном этапе (шестой и седьмой год жизни) ребенок 
постепенно начинает ориентироваться на зрителя и искать выразительную форму дейст
вий персонажей сказки. Таким образом, работа по развитию режиссерской игры является 
необходимой подготовкой к детскому театру.

На первом этапе (октябрь-январь) основная задача воспитателя -  развивать умение 
рассказать сказку максимально приближенно к литературному источнику, не забывая при 
этом согласовывать игровые действия и слово.

Второй этап работы с детьми (февраль-май) направлен на то, чтобы ребенок постепен
но научился произвольно строить ход игры, учитывая, отношения персонажей друг к дру

гу-
Тактика работы воспитателя с ребенком иная: ребенку предоставляют все больше са

мостоятельности. Он сам выбирает из предложенных ему сказок ту, которую он будет ра
зыгрывать. Он также сам решает, на какой стороне поля он будет играть и, на конец, дол
жен сам назвать игрушки, которые ему, по его мнению, нужны для игры в данную сказку. 
Взрослый дает ребенку только те предметы, которые тот попросил. Воспитатель уже не 
участвует в игре на равных с ребенком, а уходит как бы на задний план (садится на стуль
чик). Он становиться одновременно зрителем и доброжелательным помощником ребен
ка, если тот нуждается в помощи.

Перспективный план работы 

(Средняя группа)

СЕНТЯБРЬ
Задачи Методы и приемы

1.Вспомнить знакомую сказку. 1.Беседа по содержанию сказки «Маша и 
медведь».

2.Активизировать в речи детей прилага
тельные.
Словарная работа: добрый, непослушная, 
догадливая, большущий, косолапый, непо
воротливый, старый, одинокий, доверчи

вый.

2.Беседа «Расскажите, какие в этой сказке 
Маша и медведь».

3.Развивать воображение, связную речь. 
Словарная работа: светлый, солнечный, 
теплый, тихий.

З.Упражнение «Представь и опиши лес, по 
которому медведь нес Машу».

4.Упражнять детей в разнообразном инто
нировании привычных слов.
Словарная работа: звонко, радостно, тихо.

4.Упражнение «Произнеси с разной инто
нацией» (здравствуй, до свидания, дай, 
возьми и др.)



грустно, сердито.
5.Развивать интонационную выразитель
ность речи.
Словарная работа: ласковый, приветливый, 
грубый, низкий, хриплый.

5.Игра-загадка «Угадай, кто говорит».

6.Определить уровень развития режиссер
ской игры.

6.Проигрывание сказки «Маша и медведь».

7.Развивать способность понимать эмоцио
нальное состояние и умение выразить его. 
Словарная работа пробирается (через кус
ты), топает, прислушивается.

7.Игра-загадка «Угадай, что делает мед
ведь».

ОКТЯБРЬ
Задачи Методы и приемы

1.Напомнить детям содержание сказки. 
Словарная работа'.избушка. ледяная, лубя
ная, коса, клочки.

1.Чтение сказки «Заячья избушка». Объяс
нение непонятных слов.

2.Учить детей разбираться в отдельных чер
тах характера.
Словарная работа: несчастный, грустный, 
печальный, трусливый, храбрый, веселый, 
отзывчивый, смелый, хитрая.

2.Беседа по содержанию, характеристика 
героев сказки.

З.Учить понимать эмоциональное состоя
ние героев.
Словарная работа: грустный-веселый. ра- 
достный-печальный, храбрый-трусливый.

3.Сравнить образ зайчика и петушка, их по
ведение.

4.Отрабатывать интонационную вырази
тельность речи.
Словарная работа: весело, звонко, бодро, 
громко, тихо, грустно, печально.

4.Игра-загадка «Угадай, кто говорит?» (зай
чик, петушок).

5.Продолжать учить ребенка согласовывать 
игровые действия с происходящим в сказке 
событием, поддерживать умение отмечать 
начало и конец сказки.

5.Проигрывание сказки «Заячья избушка».

б.Учить образовывать притяжательные 
прилагательные.
Словарная работа: заячья, волчья, медве
жья, лисья.

б.Дидактическая игра «Чья избушка?».

7.Развивать пластичность у детей, вырази
тельность движений.
Словарная работа: грызет, сторожит, ша
гает, разгребает, клюет, кукарекает.

7.Игра-загадка «Угадай, кто это?» (собака, 
петушок).

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ
Задачи Методы и приемы

1.Знакомство со сказкой.
Словарная работа: причитывала, ржаной, 
река-кисельные берега, молочная река, ку
дель, веретено, прядет.

1.Чтение и беседа по содержанию сказки 
«Гуси-лебеди».



2.Учить детей разбираться в отдельных чер
тах характера. Закреплять в речи детей сло- 
ва-антонимы.
Словарная работа: непослушная, невежли
вая, вежливая, невоспитанная, смелая, 
грубая, страшная-престрашная.

2.Дать характеристику образам девочки и 
Бабы-Яги.

3.Развивать воображение, связную речь. 
Словарная работа: темный, страшный, 
сырой, дремучий, нехоженый.

З.Упражнение «Представь и опиши лес, в 
котором стояла избушка Бабы-Яги».

4.Учить ставить логическое ударение на 
разные слова.

4. Упражнение «Произнеси фразу» («Вот 
моя кукла», «Дай мне мяч»).

5.Развивать интонационную выразитель
ность речи.
Словарная работа: радостно, печально, 

раздраженно.

5. Упражнение «Произнесение стихотворе
ния с различной интонацией» («Наша Та
ня...»).

б.Осваивать интонации, построенные на 
контрастах.
Словарная работа: грубо, капризно, ласко
во, приветливо.

6. Упражнение «Угадай. Девочка произнес
ла фразу в начале пути и в конце».

7.Закреплять умение согласовывать выра
зительное рассказывание с расположением 
игрушек на поле.

7.Проигрывание сказки «Гуси -лебеди».

8.Отрабатывать выразительность движе
ний, пластику.
Словарная работа: грызет, обгладывает, 
петляет, запутывает, замер, притаился, 
выслеживает, крадется, прислушивается, 

нюхает.

8.Игра-загадка «Угадай, кто это?» (изобра
жают загадочного зверя в различных ситуа
циях: на прогулке, во время поиска пищи, 
увертывании от преследователей и др.)

ЯНВАРЬ
Задачи Методы и приемы

1.Познакомить с новым произведением. 
Словарная работа: скалочка, гусочка. ла
вочка, ушки, ножки, хвостик.

1.Чтение сказки «Лисичка со скалочкой».

2.Закрепление текста, пересказ отдельного 
эпизода.

2.Повторное чтение и беседа по содержа
нию.

3.Развивать способность понимать эмоцио
нальное состояние и умение выражать его. 
Словарная работа: воображает, виляет, 
скачет, радостно, весело, тревожно, 
страшно, притаилась, замерла, насторо
жилась, прислушалась.

З.Этюды «Лисичка подслушивает», «Лисич
ка воображает».

4.3акрепление в речи детей синонимов. 
Словарная работа: хитрая, хитрющая, 
плутовка, хитрюга, доверчивая, смелая, 
догадливая, сообразительная, умная.

4.Беседа «Характеристика героев».

5.Закрепить умение планировать ход игры. 5.Проигрывание сказки «Лисичка со ска
лочкой».

б.Учить образовывать существительные с 
помощью суффиксов.

б.Упражнение «Назови ласково».



Словарная ра бота -.глазки, ротик, носик, 
ручки, скалочка, лисичка._____________

ФЕВРАЛЬ
Задачи Методы и приемы

1.Знакомство с новым произведением. 
Объяснение непонятных слов.
Словарная работа -.головка сыра, поровну, 

неровно.

1.Чтение сказки «Два жадных медвежон
ка».

2.Закрепление текста, воспроизведение 
диалогов.

2.Повторное чтение и беседа по содержа
нию.

3.Продолжать учить ставить логическое 
ударение на каждое слово фразы.

З.Упражнение на постановку логического 
ударения («Я люблю своюсестренку»).

4.Учить детей разбираться в чертах харак
тера.
Словарная работа -.глупые, жадные, довер
чивые, хитрая, обманщица, плутовка, лю
бящая, заботливая, нежная, большая, 
большущая, огромная.

4.Беседа «Характеристика героев».

5.Помогать ребенку, отделять замысел игры 
от его осуществления.

5.Проигрывание сказки «два жадных мед
вежонка».

6.Развивать способность понимать эмоцио
нальное состояние и умение выразить его. 
Развивать выразительность жестов и мими
ки.

б.Этюды Чистяковой «Удивление», «Цве
ток», «Северный полюс».

МАРТ
Задачи Методы и приемы

1.Познакомить со сказкой.
Словарная работа -.дровосеки, горшочек, 

мельник.

1.Чтение сказки «Красная шапочка».

2.Закреплять у детей знание текста. 2.Повторное чтение и беседа по содержа
нию.

3.Продолжать учить детей осваивать инто
нации, построенные на контрастах.

3.Игра -  загадка «Угадай, кто говорит?»

4.Активизировать в речи детей употребле
ние антонимов.
Словарная работа -.добрый - злой, радост
ный -  сердитый, ласковый -  грубый.

4.Сравнение характеров и эмоционального 
состояния главных героев.

Б.Упражнять детей в образовании сущест
вительных с помощью суффиксов. 
Словарная работа: зубы -  зубиши. нос - но
сище, ноги -  ногищи.

5.Упражнение «Сказки по-другому».

6.Закреплять умение планировать ход игры, 
развивать выразительность жеста.

б.Проигрывание сказки «Красная шапочка».



АПРЕЛЬ -  МАЙ
Задачи Методы и приемы

1.Закрепить игровые навыки детей: плани
ровать ход игры, согласовывать вырази
тельное повествование с расположением 
игрушек на поле, отмечая начало и конец 
сказки.

1.Проигрывание сказок по выбору детей.

2.Расширять и пополнять словарь детей, 
упражнять детей в интонировании. 
Словарная работа -.крякает, кудахчет, го
гочет, хрюкает, ржет, блеет, мурлычет, 
лает, рычит.

2.Упражнение «Кто как подает голос?» (до
машние животные и птицы).

З.Активизировать словарь детей. 
Словарная работа: кукует, чирикает, кар
кает, стрекочет, тявкает, воркует, 
жужжит, фыркает.

З.Упражнение «Кто как подает голос?» (ди
кие животные и птицы).

4.Обучать воспроизводить отдельные черты 
характера.
Словарная работа: гордо, капризно, серди
то, нахмурено, растрепанный.

4.Этюды «Рева», «Неряха», «Жадина», Ко
пуша».

5.Отрабатывать интонацию, выразитель
ность речи.
Словарная работа: грустно, весело.

5.Интонирование стихотворения: 
«Травка зеленеет,
Солнышко блестит,
Ласточка с весною
В сени к нам летит», (грустно -  весело)

Кружок «Режиссерская игра» 
СТАРШАЯ ГРУППА

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РЕЖИССЕРСКОЙ ИГРЫ

В процессе работы по разделу «Режиссерская игра по сюжетам сказок» в младшей и 
средней группе дети постепенно научились отличать мир сказки (воображения, представ
ления) от реального мира, различать просто игру от игры в сказку, отделять замысел игры 
в сказку от его реального воплощения, элементарно планировать ход игры. Процесс раз
вития режиссерской игры к началу шестого года жизни ребенка состоит из двух основных 
линий.

во-первых, режиссерская игра превращается в «действенное» фанпюзиЁОвдние, когда 
ребенок играет один, выполняет все роли, развертывает сюжет в соответствии с собст
венным замыслом. В такой индивидуальной игре по сказке старшие дети очень часто 
уходят от канонического сюжета, который становится только «толчком» к свободному 
фантазированию. Если в такую игру вмешивается взрослый, она легко распадается. Чтобы 
в наибольшей мере способствовать развитию воображения ребенка, его свободной фан
тазии, в группе детского сада следует создавать условия для уединения ребенка с соот
ветствующими игрушками и атрибутами. Здесь он может разыграть сказочный сюжет со
вершенно свободно, так, как хочется только ему, необязательно точно придерживаясь 
«правильного сюжета». Однако, при этом важно, чтобы ребенок умел воплотить свой 
творческий замысел. Этому способствует вторая линия в развитии режиссерской игры.



Вторая линия развития режиссерской игры по сюжетам сказок требует прямого руко
водства со стороны взрослого. Воспитатель, продолжая по данному разделу, строит «мос
тик» от игры художественной, эстетической деятельности, помогает ребенку освоить 

средства театрального искусства (в частности, кукольного театра). В процессе и, прежде 
всего, способность к децентрации. Осваивая театрализованную деятельность, дети 
учатся принимать во внимание не только свою точку зрения (точку зрения персонажа, 
роль которого они в настоящем моменте выполняют), но и иную (в данном случае -  зри
тельскую).

В течении года воспитателю старшей группы предстоит решить две задачи.
Первая задача (на протяжении первого полугодия) -  «повернуть» ребенка от отождест

вления себя с персонажами сказки к рассмотрению действительности глазами того пер
сонажа, который олицетворяет новый способ видения (новую позицию) -  видение ку
кольника. Способ работы кукольника имеет конкретное ограничение: он должен ориен
тироваться не на то, что сам видит во время представления (кукол сверху и сзади), а на то, 
что видят и слышат зрители (кукол, помещающихся в створке рамы ширмы). Методика 
работы воспитателя направлена на то, чтобы столкнуть эти два взгляда и «заставить» ре
бенка отличить свое видение от видения зрителя. Ребенок показывает 6-10 представле
ний, в процессе которых он постепенно замечает (открывает для себя) то, что он раньше 
не осознавал: свой собственный взгляд и отличает его от взгляда зрителя. Удержание це
лостной формы сказки в одной игре-спектакле очень важно.

Вторую задачу воспитатель выполняет на протяжении второго полугодия. Она состоит 
в том, чтобы ребенку помочь удержать новый взгляд -  взгляд кукольника -  на протяже
нии всего спектакля. Воспитатель способствует тому, чтобы ребенок не был полностью 
поглощен самозабвенной игрой, когда он не замечает зрителей, деформирует сюжет 
сказки и не может сохранить эстетическую форму сказки (закончить представление).

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 
(старшая группа) 

СЕНТЯБЬ
Задачи Методы и приемы

1.Познакомить с новым видением куколь
ника.

1. Знакомство с кукольником. Показ сказки 
«Два жадных медвежонка» (воспитатель).

2. Учить детей определять ключевое слово 
во фразе.

2. Постановка логического ударения во 
фразах.

3. Развивать выразительность движений. 3. Этюд «Утро в зоопарке».
4. Помочь детям освоить позицию куколь
ника.

4. Проигрывание сказки «Два жадных мед
вежонка».

5. побуждать детей придумывать продол
жение знакомых сказок.

5. Упражнение «А что потом?» (Колобка 
съела лиса, а что было потом...).

6. Активизировать в речи детей прилага
тельные.

6. Упражнение «Расскажи, какой ты видишь 
лису».

ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ
Задачи Методы и приемы

1. Отрабатывать интонационную вырази- 1.Интонирование стихотворения:



тельную речь. «Осень наступила, высохли цветы,
И глядят уныло голые кусты». (Грустно, ве
село, зло).

2. Учить детей отличать свое видение от 
зрителя.

2. Упражнение «Представь и опиши героев 
сказки».

3. Развивать воображение, учить придумы
вать свои варианты сказок (ведение нового 
персонажа).

3. Проигрывание сказки «Крылатый, мохна
тый, да масляный».

4. Учить детей описывать героев сказки. 4. «Не Красная шапочка пошла навещать 
бабушку, а...».

5. Отрабатывать выразительность жеста. 5. Этюд «Ожившая картинка».

ДЕКАБРЬ-ЯНВАРЬ
Задачи Методы и приемы

1.Развивать умение удерживать взгляд ку
кольника на протяжении спектакля.

1.Проигрывание сказки «Сестрица Аленуш
ка и братец Иванушка».

2.Побуждать детей к творчеству, учить из
менять ситуацию в знакомой сказке.

2.Сказка «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка». Новая ситуация : «А если бы 
слуга не пошел за козленочком, что можно 
придумать, что спасет Аленушку».

3.Осваивать интонации, построенные на 
контрастах.

З.Упражнение «Узнай по голосу».

4.Развивать воображение, выразительность 
жестов, мимики.

4.Этюд «Прогулка в лес». 
Упражнение «Если бы...».

ФЕВРАЛЬ-МАРТ
Задачи Методы и приемы

1.Совершенствовать технику речи, изменять 
темп, громкость.

1.Проигрывание скороговорки: 
«-Расскажи про покупки.
-Про какие покупки?
-Про покупки, про покупки,
Про покупочки мои.

2.Совершенствовать игровые навыки детей, 
умение отбирать нужные игрушки и атрибу
ты для спектакля.

2.Проигрывание сказки «Хаврошечка».

3.Развивать воображение у детей, творче
ские способности.

3.Придумать сказку по аналогии с извест
ной.

4.Развивать умение воспроизводить от
дельные черты характера.

4.Этюд «Доктор Айболит». 
5.Упражнение «А что потом?»

АПРЕЛЬ-МАЙ
Задачи Методы и приемы

1.Выбирать интонационную выразитель
ность речи.

1.Упражнение «Волшебный мячик».

2.Развивать способность понимать эмоцио
нальное состояние и умение выразить его.

2.Этюд «Северный полюс».



3.Совершенствовать умение детей удержи
вать взгляд кукольника на протяжении спек
такля.

3.Проигрывание сказки «Зимовье».

4.Развивать способность чувствовать парт
нера в образно-пластическом взаимодейст
вии, развивать воображение.

4.Этюд «Волшебные цветы и ветер».

Кружок «Режиссерская игра»

ПРОГРАММА ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬГОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ

РАЗВИТИЕ РЕЖИССЕРСКОЙ ИГРЫ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Работа в 
подготовительной группе строится как логически следующая за работой в старшей группе 
ступень развития режиссерской игры.

В старшей группе дети перешли от собственно режиссерской игры к театрализованной 
деятельности, которая стимулировала развитие сознания дошкольников, их умение де- 
центрироваться, то есть видеть окружающую действительность не только со своей, но и с 
чужой точки зрения. Они, во-первых, открыли для себя другую точку зрения -  взгляд ку
кольника, научились отличать этот взгляд от своего собственного. Во-вторых, они практи
чески научились координировать свою точку зрения и точку зрения кукольника на протя
жении всей сказки-спектакля, учитывая при этом взгляд зрителей.

В конце года дети старшей группы хорошо умеют разыгрывать сказку-спектакль в на
стольном театре. Они способны постоянно ориентироваться на то, как видят спектакль 
зрители, и именно это одновременное удерживание двух точек зрения является смысло
вым центром их работы. По этой причине техника настольного театра не может быть 
сложной. Следовательно, в такой игре-спектакле дети выстраивают сценическое действие 
достаточно непроизвольно. Они не осознают способ, которым действуют, не видят меру 
его сценической выразительности.

Выстраивание осознанного отношения к своим действиям -  основная цель работы с 
детьми подготовительной группы. Такая работа состоит из трех этапов.

Задача первого этапа -  обратить внимание ребенка на то, как он показывает сказоч
ное событие, сделать для него самого видимым, про чувствуемым способ действия за 
куклу-персонажа. Ребенок старшей группы мог ориентироваться на взгляд зрителя (пово
рачивая и перемещая игрушки лицам к зрителям), видя не только всю сцену, но и лица 
зрителей. В подготовительной же группе вводятся условия, в которых этот естественный и 
непосредственный взгляд невозможен. Этим условиям соответствует способ работы ку
кольника с верховыми куклами на ширме, где он видит только небольшую часть куклы, а 
зрителей не видит вообще. Описанное обстоятельство заставляет ребенка осознать, объ
ективировать способ построения сценического действия. Изоляция кукловода от глаз зри
телей подталкивает его обратить внимание на то, что поведение куклы должно быть по
нятно зрителям (иначе им будет неинтересно). Он начинает понимать, что именно кукла: 
ее движение, внешний вид, речь-удерживает внимание зрителей.

Работа с верховыми перчаточными куклами (би-ба-бо) требует от ребенка перестройки 
движения рук. Если в настольном театре дети меняли лишь разворот игрушек, переме
щали их естественным движением по сцене, то при работе на ширме с куклами би-ба-бо



ребенок на протяжении спектакля должен вверх поднятые руки с куклами отворачивать 
от себя в сторону зрителей, которых он не видит. Это для ребенка нелегкая задача -  она 
требует как физического напряжения, так и постоянной ориентации на реакцию невиди
мого ребенка зрителя. Такая ориентация строится около двух-трех месяцев (сентябрь -  
половина ноября) и осуществляется в форме этюдов как парное взаимодействие, в кото
ром выстраивается обратная связь между зрителем и кукольником, усваивающим основ
ные правила кукловождения.

В течении следующих трех-четырех месяцев проводится второй этап работы, на кото
ром ребенок учится преодолевать еще два естественно сложившихся способа разыгрыва
ния сказки.
Во-первых, дети учатся строить новое сказочное пространство. При переходе от плоскости 
настольного театра на линию (грядку) ширмы они должны по другому ограничить (мар
кировать) сказочное пространство и время.
Во-вторых, этот переход влечет за собой перестройку речи детей. Они должны научиться 
отделять повествовательную речь от актерски-ролевой. Воспитатель как чтец (рассказчик) 
ведет повествование, а ребенок исполняет роль персонажа. Он учится сопровождать дей
ствия своего персонажа импровизированной ролевой речью. В последующем они меня
ются местами. Так они оба учатся подстраиваться к действию и слову друг друга, улавли
вать нужный момент вступления и строить целостность небольшой пьесы.

На третьем этапе работы дети учатся работать за ширмой вдвоем. Они, вместе с 
воспитателем предварительно проговаривают порядок действий на ширме -  составляют 
своеобразный устный сценарий. С одной стороны, такой «сценарий» позволяет им удер
жать весь спектакль вместе, обеспечить координацию действий нескольких детей одно
временно. С другой стороны, в этой работе дифференцируется участие каждого ребенка в 
общем деле.

Играя на ширме, дети учатся общаться друг с другом не напрямую, забыв о своих кук
лах, а опосредствовано -  через своих кукол, внимательно «слушая» друг друга. Иначе их 
диалог не дойдет до зрителей.

Задача раздела состоит не в том, чтобы научить детей профессиональному кукловож- 
дению и показу кукольных спектаклей, а в том, чтобы они, вопреки жестким условиям по
каза на ширме, смогли выразить свои чувства, проявить воображение, сумели естествен
но импровизировать и не только не боялись показать спектакль, а были уверенны, что у 
них получится. Основной акцент раздела делается на пробуждении самостоятельного и 
естественного интереса детей к такой художественной деятельности и его дальнейшем 
развитии; в силу возраста детей, техника исполнения остается на втором месте.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 
(Подготовительная к школе группа)

СЕНТЯБРЬ
Задачи Методы и приемы

1.Дать представление о кукольном спек
такле, куклах.

1.Чтение книги С. Образцова «Всю жизнь я иг
раю в куклы».

2.Учить детей основам кукловождения. 2.Знакомство с техникой кукловождения (вы
полнения несложных движений, упр.). «Поиг
раем с куклой».



3.Совершенствовать умение интониро
вать и подбирать нужную интонацию.

3.Произнесение стихотворение с различными 
интонациями: «Тили-бом! Тили-бом! 
Загорелся кошкин дом!
Загорелся кошкин дом!
Идет дым столбом!» (удивленно, сердито, ра
достно)

4.Побуждать к творческому поиску дви- 
гательно-пластических деталей в вопло
щении образов.

4.Этюды «Птичка», «Утка», «Утка и птичка спо
рят».

5.Развивать активное воображение. 5.Придумывание сказки по заданной теме 
«Неразлучные друзья».
6.Д/и «Волшебные шарики», «Рассыпанные 
треугольники», «Прямоугольное царство».

ОКТЯБРЬ
Задачи Методы и приемы

1.Продолжать осваивать технику кукло- 
вождения.

1.Этюды с верховыми куклами: «Зайчик», 
«Уточка», «Неожиданная встреча», «Зарядка». 
Диалоги (заданные и импровизированные).

2.Осваивать способ условно
сценического взаимодействия партне
ров.

2.Этюд «Волк и утка», «Птичка и волк», «Утка, 
волк, птичка и кошка».

З.Учить определять опорное слово во 
фразе.

З.Постоновка логического ударения во фразах.

4.Побуждать детей придумывать сказ
ки, соблюдая композиционное по
строение.

4.Придумывание сказки про самого себя.

5.Развивать воображение. 5. «Дорисуй фигуру».

НОЯБРЬ
Задачи Методы и приемы

1.Совершенствовать технику речи. 1.Произнесение скороговорки: «Мышонку 
шепчет мышь: «Ты все шуршишь-не спишь». 
Мышонок шепчет мыши: «Шуршать я буду ти
ше».

2.Учить основам кукловождения на 
ширме.

2.Знакомство с основами кукловождения на 
ширме:
-упр. (появление, уход, выполнение неслож
ных движений, «положи спать», «посади кук
лу»;
-этюды с куклой, этюд «Ковер-самолет».

3.Развивать у детей творческое вообра
жение.

З.Д/и «На что похоже?», «Незавершенный ри
сунок».

4.Развивать у детей умение проигрывать 
сюжет сказки по ролям, развивать вооб
ражение.

4.Этюд «Петя и волк».

5.Развивать творческие способности. 5.Сочинение сказки по аналогии с известной.



ДЕКАБРЬ
Задачи Методы и приемы

1.Учить отличать повествовательную 
речь от актерстко-ролевой.

1.Разыгрывание сценок: «Мама укладывает 
спать капризную дочку», «Кошка ловит мыш
ку», «Волк гонится за зайцем», «Дедушка сер
дится на кошку». (Воспитатель-ребенок; 2 ре
бенка).

2.Развивать пластическую выразитель
ность в исполнении действий с вообра
жаемым предметом.

2.Этюд «Поиграем с воздушными шариками».

3.Совершенствовать диалогическую 
речь, учить придумывать сказки, следуя 
приключенческому жанру.

3.Придумывание сказки от смешного стишка.

4.Развитие воссоздающего воображе
ния.

4.Д/и «Шмель», «Елка».

5.Отрабатывать дикцию. 5.Произнесение скороговорки: От топота ко
пыт пыль по полю летит».

ЯНВАРЬ
Задачи Методы и приемы

1.Отрабатывать интонационную вырази
тельность речи.

1.Упр. «Волшебный мячик».

2.Учить детей при придумывании сказки 
использовать описание ситуации, геро
ев.

2.Придумывание сказки от опорного слова 
«Зайчик».

3.Развивать «сочинительское» творчест
во, побуждая детей к поиску вариантов 
композиции образно-пластического 
произведения.

З.Этюд «Жил-был...».

4.Учить разыгрывать спектакль по зна
комой сказке; ролевому взаимодейст
вию партнеров.

4.Кукольный спектакль «Маша и медведь».

5.Развивать творческое воображение. 5.Д/и «Клякса», «Чудное превращение».

ФЕВРАЛЬ
Задачи Методы и приемы

1.Учить строить новое сказочное про
странство.

1.Музыкальный спектакль «Колобок».

2.Развивать творческое воображение. 2.Д/и «Угадай, что придумали взрослые».
3.Развивать творческие способности де
тей: продолжать учить детей композици
онному построению сказок.

3.Придумывание сказки «Приключение ма
ленького медвежонка».

4.Развивать композиционное творчество, 
побуждая детей придумывать варианты 
воплощения сюжета.

4.Этюд «Медвежонок и бабочка».

Б.Учить детей интонировать. Б.Произнесение стихотворения с различными 
интонациями: «Девочка новая в детском саду 
К девочке новой сейчас подойду», (раздра
женно и ласково, удивленно, насмешливо)



МАРТ
Задачи Методы и приемы

1. Учить координировать действия детей. 1.Спектакль «Подарок для мамы».
2.Развивать интонационную выразитель
ность речи.

2.Упр. «Волшебный мяч».

3. Учить детей придумывать сказки на 
сказочный сюжет. Развивать фантазию.

3.Придумывание сказки по началу «Сказка о 
фонарном столбе».

4.Развивать творческую фантазию детей, 
побуждая их искать необычные движе
ния и пластику сказочного существа.

4.Этюд «Фантастическое существо».

5.Развивать воображение. 5.Д/и «Волшебный лес», «Говорящие рисун
ки».

АПРЕЛЬ
Задачи Методы и приемы

1.Продолжать учить отделять повествова
тельную речь от ролевой. Совершенствовать 
импровизационные способности у детей.

1.Спектакль «Красная шапочка и добрый 
волк».

2.Совершенствовать умение детей осваивать 
интонации, построенные на контрастах.

2.Упр. «Узнай по голосу» (добрый или злой 
волк говорит).

3.Продолжать развивать «сочинительское 
творчество», побуждая детей к поиску вари
антов композиции.

З.Этюд «Баба Яга».

4.Учить детей использовать в речи образные 
выражения, развивать творческие способно
сти.

4.Сочинение сказок на свободную тему.

5.Развивать воссоздающее воображение. 5.Д/и «Услышь слова», «Потрогай слова», 
«Попробуй их на вкус».

МАЙ
Задачи Методы и приемы

1.Побуждать к поиску выразительных 
средств. Продолжать учить координировать 
действия детей.

1.Спектакль «Друзья познаются в беде».

2.Продолжать отрабатывать технику речи 
(темп, громкость, дикцию, дыхание).

2.Произнесение скороговорки «Мама мыла 
Милу мылом. Мила мыло не любила».

З.Учить определять основное смысловое 
слово во фразах.

3.Постановка логического ударения во фра
зах.

4.Развивать композиционное творчество, 
побуждая детей придумывать варианты во
площения сюжета.

4.Этюд «Добрая и Злая волшебницы».

5. Развивать творческое воображение. 5.Д/и «Волшебный лес», «Чего на свете не 
бывает».

б.Учить детей использовать образные вы
ражения, развивать фантазию.

6. Сочинение сказки на свободную тему.


