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План семинара:

I. Нормативная база и проблемы развития сюжетно-
ролевой игры в современной дошкольной педагогике. 
II. Сюжетно-ролевая игра глазами педагога.

1. Игра как детская деятельность и игра как 
образовательная форма. 
2. Основные направления работы педагогического 
коллектива ДОУ № 96 по психолого-педагогической 
поддержке развития сюжетно-ролевой игры 
воспитанников. 
3. Видеопросмотр сюжетно-ролевой игры.

III. Рефлексия «Садовники».
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Из Комментариев к ст. 31 Конвенции о правах ребенка:

Меры обеспечения прав ребенка на игру:
 обеспечение специального места, времени и оборудования для 

игры с участием квалифицированных специалистов; 
 создание для педагогов, родителей и других желающих взрослых 

программ поддержки игры, позволяющих детям свободно и 
творчески играть и получать удовольствие от игры; 

 создание возможности игрового взаимодействия между детьми 
разных возрастов, социальных групп, разных национальностей, 
физических и интеллектуальных возможностей; 

 сохранение и распространение традиционных фольклорных игр; 
 обеспечение всех детей, включая детей с особыми нуждами, 

разнообразием игровых сред, адекватных игрушек и игровых 
материалов. 
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Уровень развития игры 
современных дошкольников

низкий

средний

высокий

35 %

5 %

60 %
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Извлечение из ФГОС ДО:

п. 1.2
4) реализация Программы в формах, специфических 
для детей данной возрастной группы, прежде всего в 
форме игры, …

п. 3.2.5.
4)…поддержка спонтанной игры детей, ее 
обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства.
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Причины депривации игры дошкольников

• Приоритет знаний и учебных навыков

• Отсутствие разновозрастных детских сообществ

• Маркетизация детства

• Подмена игры игровыми формами обучения
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Игра - детская деятельность?

Игра - образовательная форма?
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Результаты анкетирования педагогов ДОУ

45 % - игра как образовательная форма и игра как детская 

деятельность представляют собой единство, развиваются по 
единым законам

50 % - игра как педагогическая форма и игра как детская 

деятельность качественно отличаются друг от друга

5 % - не смогли ответить на этот вопрос

10 % - ведущая роль принадлежит 

игре как детской деятельности

40 % - ведущая роль принадлежит

игре как образовательной форме
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ИГРА ИГРОВЫЕ ФОРМЫ 
ОБУЧЕНИЯ

Свободная активность, 
лишенная принуждения и 
контроля со стороны взрослых

Предполагают не только инициативу 
взрослого, но и его прямое 
руководство. 

Приносит эмоциональный 
подъем, причем источником 
удовольствия является сам 
процесс деятельности, а не ее 
результат или ее оценка

Действия ребенка направлены 
преимущественно на оценку 
взрослого, и ведущей здесь 
становится мотивация достижения, 
которая всегда порождает сравнение 
с другими и конкурентные установки

Проба, спонтанное, активное 
опробование себя и предмета 
игры.  Не может подчиняться 
какой-либо программе, 
обязательным правилам или 
строгому плану 

Предполагают следование 
определенным образцам, 
однозначные правильные действия 
или ответы на вопросы
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1. ПЕРЕДАЧА 
ИГРОВОГО ОПЫТА 
ОТ СТАРШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 
МЛАДШИМ  

2. ПЕРЕДАЧА 
ИГРОВОГО ОПЫТА 
ОТ ВЗРОСЛОГО 
РЕБЕНКУ
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1. НОД

организация дидактических игр в 
соответствии с содержанием 
образовательной работы по 
образовательным областям

2. Образовательная 
деятельность в 
режиме дня

организация досуговых, подвижных, 
театрализованных игр, игр с правилами, 
организация совместных с педагогом 
сюжетных игр, моделирование игрового
опыта детей

3. Свободная 
деятельность 

педагогическая поддержка 
самодеятельных детских игр (сюжетно-
ролевых, режиссерских, игр-
экспериментирований), а также 
организуемых по инициативе самих детей 
игр с правилами, подвижных, досуговых, 
народных
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Моделирование игрового опыта детей
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Принципы педагогической поддержки самодеятельных игр 
(по Михайленко Н.Я., Коротковой Н.А.)

1. Воспитатель должен играть вместе с детьми.

2. Воспитатель должен играть с детьми на протяжении всего 
дошкольного детства, но на каждом его этапе следует развертывать 
игру таким образом, чтобы дети «открывали» и усваивали новый, 
более сложный способ ее построения.

3. Начиная с раннего возраста и далее на каждом этапе дошкольного 
детства необходимо при формировании игровых умений 
одновременно ориентировать ребенка как на осуществление 
игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам —
взрослому или сверстнику.
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Условия развития игровой деятельности:

• Открытость образовательной программы 
(наличие определенного времени в режиме дня)

• Предметно-развивающая среда

• Профессионализм педагога
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Извлечение из ФГОС ДО:

п. 3.3.4. 
Развивающая предметно-пространственная 
среда должна быть: 
- содержательно-насыщенной
- трансформируемой
- полифункциональной 
- вариативной 
- доступной
- безопасной
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Группа раннего возраста (2 - 3 года)

Задачи воспитателя:
• в совместной с детьми игре учить детей действовать с 

предметами и игрушками, учить объединять их 
несложным сюжетом;

• развивать умение детей переносить с помощью 
воспитателя знакомые действия с игрушками в новые 
игровые ситуации;

• развивать умение выполнять действия в соответствии 
с ролями;

• развивать умение выполнять в игре 2-3 
последовательных эпизода.
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Вторая младшая группа (3 - 4 года)

Задачи воспитателя:
• способствовать возникновению игр на темы наблюдений из

окружающей жизни, литературных произведений;
• в совместных с детьми играх развивать у детей умение 

придумывать несложный сюжет, выбирать роль, выполнять в 
игре несколько взаимосвязанных действий (делать покупки, 
готовить обед, накрывать на стол), выполнять роль в совместной 
игре со сверстниками;

• в совместных играх с детьми учить ролевым взаимодействиям в 
сюжетах с 2-3 действующими лицами, в индивидуальных играх с 
партнерами-игрушками выполнять роль и за себя, и за игрушку;

• поощрять попытки детей самостоятельно выбирать атрибуты 
для игр, дополнять игровую обстановку недостающими 
предметами и игрушками;

• учить детей использовать в играх строительный материал.
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Средняя группа (4 – 5 лет)

Задачи воспитателя:
• в совместных с детьми играх, содержащих несколько 

ролей, совершенствовать умение детей объединяться в 
игре, распределять роли, выполнять игровые действия в 
соответствии с игровым замыслом;

• учить детей готовить обстановку для игры — подбирать 
предметы и атрибуты, выбирать удобное место;

• развивать у детей умение создавать и использовать 
атрибуты для игры из строительного материала, 
пластмассовых и деревянных конструкторов

• развивать умение использовать предметы-заместители.



19

Старшая и подготовительная группы (5 – 8 лет)

Задачи воспитателя:
• развивать умение самостоятельно выбирать тему, 

придумывать сюжет для игры;
• развивать сюжет на основе знаний, полученных при 

восприятии окружающего, из литературных произведений, 
во время просмотра телевизионных передач;

• учить согласовывать тему для начала игры, 
распределять роли, подготавливать необходимые условия;

• учить коллективно возводить постройки, необходимые для 
игры, совместно планировать предстоящую работу, сообща 
выполнять задуманное;

• развивать умение использовать предметы-заместители.
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Игровая компетентность педагога

• креативность и развитое воображение

• тактичность и чуткость

• знание разнообразных игр –
фольклорных, народных и современных
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А если…
Вагоны - это стулья,
А паровоз - кровать,
А если ты не веришь,
А если ты не веришь,
А если ты не веришь,
То можешь не играть.

(Роман Сеф)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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