
 

Мастер-класс «Развитие игровой активности детей  

старшего дошкольного возраста» 

 

 План мастер-класса: 

1. Что такое «игровая активность»?  

2. Методы и приемы развития игровой активности. 

2.1. Алгоритмическая карта.  

2.2. «Черный ящик».  

3. Видеопросмотр сюжетно-ролевой игры «Археологическая экспедиция» 

(подготовительная группа). 

4. Рефлексия. 

 

Оборудование: 

- алгоритмические карты, 

- песочные часы, 

- наборы цветного деревянного конструктора, 

- три стола, 

- три «черных ящика», 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Больница», «Магазин», «Парикмахерская», 

- мягкие модули, 

- маркеры игрового пространства, 

- скакалка. 

 

Ход мастер-класса: 

1. Игровая активность дошкольника. 

Наш мастер-класс будет посвящен развитию игровой активности ребенка-

дошкольника.  

В основе теоретической базы мастер-класса лежат принципы гуманистической 

психологии и положения ФГОС ДО: 

- в личности ребенка нет сильных и слабых сторон, она рассматривается с точки 

зрения ее самоценности и индивидуальности; 

- в каждом ребенке от природы заложена активность и способность к 

самореализации (потенциал развития); 

- степень реализации потенциала развития во многом определяется условиями, в 

которых находится ребенок. 

 



Данные принципы определяют портрет ребенка-выпускника дошкольного 

учреждения. 

 
 

Таким образом, именно активность является базовым качеством личности 

ребенка и влияет на его позицию по отношению к миру. 

 

Прежде всего давайте выясним, что мы вкладываем в понятие «активность». 

 
 

Активность – движение в направлении реализации собственной внутренней 

потребности. Смысл этого научного определения можно выразить русской народной 

пословицей «Под лежачий камень вода не течет». 



Игра - основная форма проявления активности дошкольника, обогащающая его 

воображение и эмоциональный мир, пробуждающая творческие силы, развивающая 

навыки общения с окружающими людьми. 

 

2. Методы и приемы развития игровой активности  

Задача детского сада – создать необходимые условия для развития личности 

ребенка в разных видах детской деятельности, в т.ч. игровой.   

Игра, как известно, является основным видом деятельности в дошкольном 

возрасте. Основным видом игровой деятельности дошкольников являются сюжетно-

ролевые игры и игры с правилами.  

Сюжетно-ролевые игры способствуют формированию у дошкольников таких 

качеств как инициативность, самостоятельность, способность выбирать себе род 

занятий, участников совместной деятельности. 

 

Как часто вы играете со своими воспитанниками в сюжетные игры? (Ответы 

участников). 

Какие трудности вы испытываете при организации сюжетно-ролевой игры? 

(Ответы участников, например, отсутствие мотивации, нет коммуникативных 

навыков, не умеют договариваться, распределять роли, подбирать игрушки – 

заместители, доводить игру до логического завершения).  

Конечно, и наши педагоги сталкиваются с такими же проблемами. Но мы ищем и 

находим методы и приемы, которые способствуют развитию игровой активности 

дошкольников.  

Напомню, что приемы руководства игрой могут быть прямыми и косвенными. 

Прямое руководство – предполагает непосредственное вмешательство взрослого 

в игру детей. Оно может выражаться в ролевом участии в игре, в участии в сговоре 



детей, в разъяснении, в оказании помощи, совете по ходу игры или в предложении 

новой темы игры. Эти методы наиболее целесообразны в младшем дошкольном 

возрасте. 

Косвенное руководство игрой особенно плодотворно в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста. Свои суждения в процессе игры с детьми педагог выражает 

исключительно в форме советов, не требуя жесткого подчинения. 

 
 

На предыдущих семинарах мы знакомили коллег с опытом работы наших 

педагогов по использованию различных методов косвенного руководства игрой. 

Например, методом «приглашающего пространства», «игрой-придумыванием», 

рассказывали о методике использования технологических карт для организации 

сюжетно-ролевых игр. Эти материалы размещены на сайте нашего детского сада в 

разделе «Городское профессиональное сообщество». 

Сегодня познакомим вас с другими, не менее интересными и результативными, 

приемами работы по развитию игровой активности дошкольников. 

2.1. Алгоритмические карты 

Для организации сюжетно-ролевой игры педагоги нашего детского сада 

используют алгоритмические карты. Что это такое? 

Прежде всего давайте вспомним, что такое алгоритм. 

Толковый словарь: «Алгоритм – последовательность действий для выполнения 

какой-либо задачи».  

Мы попробовали составить алгоритм организации сюжетно-ролевой игры, и у нас 

получилось. Но как же дети смогут «прочитать» алгоритмическую карту. Конечно, 

только если они сами ее и составят. 

Педагоги вместе с детьми составили алгоритмическую карту, которая поможет 

организовать любую сюжетно-ролевую игру. Она универсальна для любого возраста и 

любого сюжета. 



Давайте и мы с вами попробуем составить сначала словесный алгоритм 

организации сюжетно-ролевой игры: 

1. Позови друзей. 

2. Распредели роли. 

3. Выбери необходимые предметы. 

4. Поиграй! 

5. Прибери игрушки. 

 

А сейчас я вам предлагаю соотнести эти действия с картами, которые нарисовали 

дети. (На мольберте алгоритмические карты) 

Процесс запоминания детьми последовательности действий можно превратить в 

известную детям игру «Что сначала, что потом».  

По такому же принципу дети старшего возраста могут составлять алгоритмические 

карты игровых действий к любой сюжетно-ролевой игре. (демонстрация карт).  

На картах схематично изображены разные сюжетные линии, которые можно 

объединить по желанию детей в одной игре. На этом этапе воспитатель активно 

участвует, наравне с воспитанниками вносит свои предложения. По сути это уже 

известный нам прием «игры - придумывания», предложенный Михайленко и 

Коротковой, который мы демонстрировали на прошлых семинарах, только 

перенесенный из словесной плоскости в графическую. «Игра-придумывание» 

позволяет взрослому, будучи партнером детей, ненавязчиво и непринужденно 

стимулировать их к комбинированию и согласованию разнообразных сюжетных 

событий. Опираясь на разработанные алгоритмические карты, воспитатель помогает 

детям вспомнить эпизоды, действия участников игры, содержание взаимоотношений. 

Дальше дети используют эти алгоритмические карты игровых действий уже в 

самостоятельной игре.  

 

2.2. «Черный ящик» 

Следующий методический прием развития игровой активности мне помогут 

продемонстрировать педагоги нашего ДОУ и фокус-группа. 

Приглашаю 9 человек. У нас получилось три игровых коллектива. Придумайте 

названия своим группам…. 

Давайте сначала узнаем, в каком игровом коллективе самый хороший уровень 

взаимодействия и сотрудничества. Ведь ни одна игра не может существовать, если её 

участники не умеют сотрудничать и договариваться. 

Задача у всех игровых коллективов одна: построить за определенное время из 

кубиков одного цвета башню. У какой команды получится самая высокая башня, 

значит, они больше других готовы к взаимодействию. Посчитаем «Один, два, три, - 

начни!». Время пошло! 

Игра «Башня из кубиков».  

Продолжаем мастер-класс.  



Внимание, «черный ящик»!  

Каждый игровой коллектив получил «черный ящик», в котором лежат атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры. Ваша задача, не вскрывая пока «черный ящик», отгадать, в 

какую сюжетно-ролевую игру вы будете играть. А отгадывать вы будете по мимике и 

жестам тех помощников, которые вынесли вам «черные ящики». 

Пожалуйста, первый помощник изображает мимикой и жестами для своего 

игрового коллектива какую-то сюжетно-ролевую игру.  

Догадались?  

Ваши предположения мы сейчас проверим. Открывайте ящик и посмотрите, что в 

нем лежит. 

Пожалуйста, второй помощник изображает мимикой и жестами для своего 

игрового коллектива какую-то сюжетно-ролевую игру. И ваши предположения мы 

сейчас проверим. Открывайте ящик и посмотрите, что в нем лежит. 

Пожалуйста, третий помощник изображает мимикой и жестами для своего 

игрового коллектива какую-то сюжетно-ролевую игру.  И ваши предположения мы 

сейчас проверим. Открывайте ящик и посмотрите, что в нем лежит. 

Итак, первые шаги для активизации игровой активности мы сделали: друзей для 

игры мы собрали, в какую игру будем играть договорились. Какой следующий шаг?  

Правильно, надо распределить роли. Посмотрим, как вы это сделаете. 

Приступайте. 

Роли распределили, что дальше?  

Правильно, надо создать игровое пространство. Для этого можете использовать 

все, что находится в этом помещении. 

А пока фокус-группа занята подготовкой к сюжетно-ролевым играм, мы с вами 

рассмотрим вот этот предмет. Скакалка часто используется дошкольниками в сюжетно-

ролевых играх как предмет-заместитель. Предложите, пожалуйста, варианты 

использования скакалки в игре ребенка-дошкольника, исключив её прямое 

предназначение (микрофон, шланг на автозаправке, веревка для белья и т.д.) 

Фокус-группа готова. Расскажите, что у вас получилось и, как вы будете играть. 

Саму игру мы, конечно, оставим для детей. А нам осталось сделать последний шаг 

в игре. Догадались, какой? Правильно, убрать все игрушки на свои места, навести 

порядок в группе. 

Всем спасибо за работу. 

3. Видеопросмотр сюжетно-ролевой игры «Археологическая экспедиция». 

Еще один прием косвенного руководства, условно мы назовем его «рация», вы 

увидите в видеопросмотре сюжетно-ролевой игры «Археологическая экспедиция» в 

подготовительной группе (воспитатель Есипова Е.М.).  



 

 

 
4. Рефлексия. 

В заключении мастер-класса предлагаем вам выразить свое мнение.  

 


