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 наблюдения, экскурсии, целевые прогулки; 
 

 рассматривание картин, иллюстраций, фотографий; 
обследование, экспериментирование с предметами, 
просмотр видеозаписей; 
 
 чтение, рассказывание, заучивание текста наизусть; 
свободное общение, беседы; 
 
 прослушивание дисков, аудиозаписей; 

 
 посильное участие детей  в трудовых действиях 
взрослых; 
 
 продуктивные виды детской и совместной со  
взрослым деятельности. 

ОБОГАЩЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА ДЕТЕЙ 

 
 

Цель: дать детям яркие впечатления об окружающем, создать основу для 

развития и обогащения содержания игры (понимание детьми 

назначения предметов, смысла действий людей и др.)   

 

 

 



ОБОГАЩЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА ДЕТЕЙ 
(СЮЖЕТНО РОЛЕВАЯ ИГРА «ПУТЕШЕСТВИЕ»; СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ) 

 Рассматривание энциклопедий, посвященных географическим открытиям; 
иллюстраций, фотографий; 
 

 Беседы о труде моряков, рыбаков, научных исследователей; 
 

 Чтение: 
 А.Ляпидевский «На Север», «Все на лед», «первая радиограмма». «Лагерь Шмидта», «Спасение», 

«Возвращение»; 
 С.Сахарнов «Два радиста», «Как достали якорь», «Самый лучший пароход», «Магелан»;  
 Т.В. Потапова «Беседы с дошкольниками о профессиях» («Капитан», «Водолаз», «Рыбак»); 

 
 Просмотр мультфильмов в детском саду или рекомендации к домашнему 

просмотру: 
 «Степа-моряк»; 
 «Мореплавание Солнышкина»; 
 «Приключение капитана Врунгеля»; 
 «Остров сокровищ»; 

 
 Рекомендации родителям. 
Прочтите детям: 
 С.Сахарнов «Разноцветное море»; 
 Б.Житков «Челюскинцы», «что я видел»; 
Экскурсии: 
 Военно-морской музей; 
 Российский государственный музей Арктики и Антарктики; 
 Крейсер «Аврора»; 
 Ледокол-музей «Красин»; 
 Музей морской авиации Военно-морского флота России; 
 Зоологический музей; 
 Аквариум; 
 Дельфинарий; 
Беседы из личного опыта 

 
 
 

 
 

 
 
 



СОЗДАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 полные тексты художественных произведений для чтения 

детям; 

 варианты познавательных бесед с детьми; 

 перечень рекомендуемых к просмотру (прослушиванию) 

видеосюжетов, мультфильмов, диафильмов, аудиокассет; 

 варианты рассказов воспитателя о том, что он видел или 

слышал, интересные истории ( или как он играл в такую же 

игру, когда был маленьким); 

 рекомендации к домашнему чтению, экскурсиям выходного 

дня, просмотру мультфильмов, варианты бесед о личном 

опыте, сценарии домашних праздников. 

 

 

 

 



 дидактические, подвижные, театрализованные, 
строительно-конструктивные и др., близкие по 
персонажам, тематическому содержанию к 
планируемой сюжетно-отобразительной 
/сюжетно-ролевой игре; 

 

 обучающие сюжетно-отобразительные 
/сюжетно-ролевые игры(планируются приемы 
практического руководства игрой, исходя из 
возрастных особенностей и потенциальных 
возможностей развития ребенка).   

 

ОБОГАЩЕНИЕ ИГРОВОГО ОПЫТА ДЕТЕЙ 
  

 
Цель: развивать умение детей переводить жизненный опыт в условный 

план игры.  

 



ОБОГАЩЕНИЕ ИГРОВОГО ОПЫТА ДЕТЕЙ 

 (СЮЖЕТНО РОЛЕВАЯ ИГРА «ПУТЕШЕСТВИЕ»; СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ)  

 

 Дидактическое упражнение «Потому, что…»: 
 «Наш корабль отправился в плавание, потому что…»; 

 «На корабле объявлена тревога, потому что…»; 

 «Моряки причалили к необитаемому острову, потому что…»; 

 «Корабль сел на мель, потому что…»; 

 Дидактические игры: «Морское путешествие», «Кто где живет», «Узнай по 

описанию», «Разрезные картинки»; 

 Игры Никитина: «Сложи узор»; 

 Игры со строительным материалом и конструктором: «Строим корабли», 

«Морские обитатели»; 

 Подвижные игры: «Море волнуется», «Рыбаки и рыбки», «Удочка»; 

 Игры-спутники: «Больница», «Аптека,» «Кафе», «Музей»; 

 Обучающие совместные игры воспитателя с детьми: 
 «Путешествие в Африку»; 

 «Путешествие на Полярный полюс»; 

 «Рыбаки»; 

 «Мореплаватели»; 

 «Ищем клад» 

 

 

 

 
 

 



СОЗДАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 дидактические и другие игры по заданной теме ( или список 

игр-спутников); 

 приемы педагогического руководства формированием 

игрового опыта ребенка в разных возрастных группах (на 

основе изучения реализуемой программы и методических 

пособий); 

 перечень ролей, которые могут быть задействованы в игре; 

 перечень игровых действий, которые могут выполняться в 

игре. 



 младший дошкольный возраст – развертывание сюжета как 
смысловой цепочки предметных действий с сюжетными игрушками, 
предметами-заместителями, воображаемыми предметами; 

 средний дошкольный возраст – развертывание сюжета как цепочки 
ролевых действий (ролевых диалогов); 

 старший дошкольный возраст – развертывание сюжета как 
последовательности взаимосвязанных событий. 

 

Приемы: 

1. Диалог воспитателя с детьми по ходу обучающих игр; 

2. Создание воспитателем проблемных ситуаций через ролевую 
речь(мотивация к игре; развитие сюжета) 

 

АКТИВИЗИРУЮЩЕЕ ОБЩЕНИЕ ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ В ПРОЦЕССЕ 

 ОБУЧАЮЩИХ ИГР  

 

Цель: способствовать развитию самостоятельной игры ребенка, поиску новых игровых задач и 

способов их решения; формировать у детей навыки общения со взрослыми и друг с другом. 



  

 

Примерные сценарии игры, варианты входа и выхода из нее. 
 

• Я доктор. Здесь у меня больница. (Обращается к игрушечному медведю) Мишка, ты заболел? Не волнуйся, я 

тебя вылечу. Что у тебя болит? Горло? Сейчас посмотрим. Открой рот, скажи: а-а-а… Да, горлышко красное. У 

тебя ангина. Надо смазать горло мазью. Вот так. Горькая или сладкая? А сейчас сделаю компресс: намочу бинт 

в лекарстве, приложу к горлышку и обмотаю теплым шарфом. Тепло? Теперь ложись спать: баю-бай… 

 

 

•  В нашей группе открылась больница. Где же доктор? Маша, будешь доктором? А я как будто заболела – буду 

твоим пациентом. Кто еще заболел и хочет обратиться к врачу? Здравствуйте, доктор. У меня высокая 

температура. И горло болит. Что вы мне посоветуете? У меня очень красное горло? Нужно ли мне принимать 

микстуру? А полоскать горло?… Спасибо, доктор, я теперь быстро поправлюсь. Вы знаете, у вас тут еще 

больные сидят, ждут своей очереди… 

 

 

•  Воспитатель в роли доктора Айболита: Меня зовут Айболит. А знаете, почему меня так зовут?.. Ко мне 

постоянно приходят больные звери и жалуются: «Ай, болит живот; ай, болит голова!» Вот и сегодня пришли, 

посмотрите (показывает на игрушечных зверей с перевязанными частями тела: головой, лапой, животом, 

горлом…) Больных много, я не успеваю всех вылечить. Может, вы мне поможете?.. Кто будет лечить этого 

мишку (лисичку, зайчика)? Что болит у твоего пациента? Лапа? Где он ее так ободрал? Как ты будешь его 

лечить? Может, йодом смажешь? Наверное, жжет. Давай я подую, и т.д. 

 

(«Доктор», II младшая группа) 



Цель: создание условий для самостоятельной игры, 
адекватных уровню развития игровых умений детей и 
содержанию игровой деятельности. 

 

 

 Внесение  и обыгрывание игрушек, предметов 
воспитателем (старшими детьми)  

 игровые атрибуты 

 маркеры пространства 

 предметы оперирования 

 

 Создание проблемных ситуаций, направленных 

на использование предметов-заместителей и 

воображаемых предметов 

 

 Создание проблемных ситуаций через игрушку(и) 

СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ИГРОВОЙ СРЕДЫ  

 



СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ИГРОВОЙ СРЕДЫ  

 

 Атрибуты для игры: 

 географическая и контурная карты мира; 

 карта звездного неба; 

 изображения животных; 

 приборы (компас, фонарик, бинокль, подзорная труба, фотоаппарат, 
наушники и макет рации, штурвал) -  игрушечные копии и заместители; 

 крупные модули для построек; 

 бескозырки, матросские воротники; 

 «клад» – разноцветные камушки в сундучке… 

 

 

 

 
 



СОЗДАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 методические рекомендации по оформлению игровых уголков; 

 перечень возможных атрибутов к игре; 

 рекомендации по изготовлению тех или иных атрибутов. 

 
 

Таким образом, воспитатель: 

1. всегда имеет под рукой литературно-художественный материал, 
сконцентрированный в одном месте; 

2. имеет копилку игровых идей; 

3. может спланировать свою деятельность по развитию определенной игровой 
темы. 

 

 

 



ОБУЧАЮЩИЕ ИГРЫ  
ПРИЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА  

РАЗВИТИЕМ СЮЖЕТНО-ОТОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ИГРЫ 
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

 
 Развитие сюжета игры, в котором 

игровые действия педагога 

направлены на игрушку 

 

 Развитие сюжета игры, в котором 

игровые действия педагога 

направлены на детей 

 

 

 Развитие сюжета, в котором 

игровые действия детей 

направлены на воспитателя 

 

 Развитие сюжета, в котором 

игровые действия детей 

направлены на игрушки 

 

 

 

Педагог 

(доктор) 

Игрушка 

(больной) 

Ребенок 

(доктор) 

Педагог 

(больной) 

Педагог 

(доктор) 

Ребенок 

(больной) 

Ребенок 

(доктор) 

Игрушка 

(больной) 

  Ролевой диалог 

Ролевой диалог 

Ролевой диалог 

Ролевой диалог 



ПРИЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА  

РАЗВИТИЕМ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ 
(ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА) 

 

 Развитие сюжета игры, в 

котором игровые действия 

педагога направлены на 

игрушку 

 

 Развитие сюжета игры, в 

котором игровые действия 

педагога направлены на детей 

 

 

 Развитие сюжета, в котором 

игровые действия детей 

направлены на воспитателя 

 

 Развитие сюжета, в котором 

игровые действия детей 

направлены на игрушки 

 

 

 

Педагог 

(шофер) 

Игрушка 

(пассажир) 

Ребенок 

(шофер) 

Педагог 

(пассажир) 

Педагог 

(шофер) 

Ребенок 

(пассажир) 

Игрушка 

(пассажир) 

  Ролевой диалог 

Ролевой диалог 

Ролевой диалог 

Ролевой диалог 
Ребенок 

(шофер) 



ПРИЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА  

РАЗВИТИЕМ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР  
(ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА) 

 
 

 Совместная игра воспитателя с 

группой детей,  в которой 

главную роль выполняет 

ребенок, а воспитатель с 

остальными детьми выполняет 

одинаковые дополнительные 

роли 

 

 

 Развитие сюжета игры с 

помощью телефонных 

разговоров: 

 в контексте сюжетно-ролевых 

игр 

 

 по мотивам знакомых сказок 

 

 

Педагог 

(покупатель) 

Дети 

(покупатели) 

Ребенок 

(продавец) 

-Алло, это магазин? Вам 

привезли яблоки?... 

-Алло? Кто-кто в теремочке 

живет, кто-кто в невысоком 

живет?... 



ПРИЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА  

РАЗВИТИЕМ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР  
(СРЕДНЯЯ ГРУППА) 

 Создание воспитателем 

проблемных ситуаций 

для смены им ролей по 

ходу игры 

 

 

 

 

 

 

 Создание воспитателем 

проблемных ситуаций 

для смены  ролей 

детьми по ходу игры 

 

 

 Матросы (дети) 

Водолазы (дети) 

Капитан 

(педагог) 

Пассажиры( дети) 

Капитан другого 

корабля (ребенок) 

Доктор 

(ребенок) 

Пациенты 

(воспитатель, дети) 

Медсестра 

(воспитатель) 

Продавец в 

аптечном киоске 

(воспитатель) 

Водитель «Скорой 

помощи» (воспитатель) 

  Рыбаки (дети) 



ПРИЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА  

РАЗВИТИЕМ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР  
(СРЕДНЯЯ ГРУППА) 

 Разыгрывание сюжета по 

знакомым сказкам, в 

которых одна роль по 

смыслу связана со всеми 

остальными  

(смена ролей по ходу игры 

воспитателем, детьми) 

- Давай, как будто, я буду 

печкой, потом речкой, а потом 

яблонькой.  

(сказка «Гуси-лебеди») 

 

 

- Давай, как будто, я буду 

зайчиком, а потом лисичкой. 

(сказка «Колобок») 

  

И т.д. 



ПРИЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА РАЗВИТИЕМ  

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР  

(СТАРШАЯ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА) 

 СОЗДАНИЕ  ВОСПИТАТЕЛЕМ ПРОБЛЕМНЫХ  

СИТУАЦИЙ ДЛЯ СЮЖЕТОСЛОЖЕНИЯ 

 

 Больница *Поликлиника * Аптека 

 

 Цирк * Зоолечебница 

 

 Строители космодрома * Космическое путешествие 

 

 Экскурсия по городу * Кинотеатр * Цирк* Стадион 

 

 Транспорт * Мы едем в страны-соседи 

 

 Наш город у моря * Путешествие на батискафе 

(программа «Детство») 

 



ПРИЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА РАЗВИТИЕМ  
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР  

(СТАРШАЯ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА) 

 РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА ИГРЫ–ПУТЕШЕСТВИЯ С ПОМОЩЬЮ МОДЕЛЕЙ 

 

КУДА? 

(парк, лес, море, город, Африка, неизвестная планета, тридевятое царство…) 

 

НА ЧЕМ? 

(машина, лошадь, ковер-самолет, летающая тарелка, ковер-самолет…) 

 

К КОМУ? 

(морской царь, инопланетяне, сказочные герои…) 

 

КАКИЕ СРЕДСТВА ПОМОГУТ В ДОРОГЕ? 

(скатерть-самобранка, сапоги-скороходы, волшебная палочка, компас, карта…) 

 

ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЯ?  

(буря, поломка, встреча…) 

 

ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ ПУТЕШЕСТВИЕ? 

(возвращение домой, пир, праздник…) 



 Сюжетно-ролевая игра дошкольника 
  

  

Цель: изучить особенности организации и руководства творческими играми 
дошкольников 

  

 Какие взаимоотношения взрослых отражают дети в своих сюжетно-ролевых 
играх? 

 Какие виды деятельности взрослых воспроизводят дети в своих сюжетно-
ролевых играх? 

 Какова структура сюжетов (однотемные или многотемные, одноперсонажные 
или многоперсонажные)? 

 На каком этапе (по Д.Б.Эльконину) находится развитие игры у детей вашей 
группы? 

 Какие роли дети исполняют в своих играх? 

 Появились ли элементы сотворчества в руководстве сюжетно-ролевой игры? 

 Какие виды игр встречаются чаще у детей вашей группы? 

 Проявляются ли в играх детей стереотипы поведения, связанные с их половой 
принадлежностью? 

 Одобряют или отвергают дети в игре эти стереотипы? 

 Верна ли стратегия и тактика игрового взаимодействия воспитателя с детьми? 

  
 

   

  
Козлова А.М. и др.  

«Дошкольное образование: 

психолого-педагогическая 

практика».  

М., 2002 

  

  

 



 Игровая деятельность детей во 2-й половине дня 
  

 

 

 

 Подготовка воспитателя к игровой деятельности 

 Виды игр, их роль и место в воспитательной работе с группой 

 Особенности игрового материала в каждой возрастной группе и его 
расположение 

 Условия для игр: наличие игр, игрового материала, сколько времени было 
отведено для игр 

 Начало игровой деятельности, возникновение сюжетно-ролевой игры 

 Тематика игр, их содержание, длительность, отношение детей к различным видам 
игр 

 Состояние игровых навыков и умений. Культура игры. 

 Как воспитатель использует игровую деятельность для формирования 
нравственных черт, характера, моральных, волевых качеств личности (прием 
руководства, использование игры как средства нравственного воспитания) 

 Приемы руководства разными видами игр 

 Окончание игры 

  
Козлова А.М. и др.  

«Дошкольное образование:  

психолого-педагогическая практика».  

М., 2002 

  

 



  
 Анализ наблюдения игровой деятельности детей 

Приемы руководства сюжетно-ролевыми играми, используемые воспитателем 
  

 Какие приемы использовал воспитатель для развития сюжетно-ролевой игры: 

 расширял представления детей (путем рассказов, чтения книги, рассматривания 
иллюстраций, проведения дидактической игры); 

 интересовался: «Во что играете?» 

 предлагал новые игровые действия; 

 предлагал новые роли; 

 вносил дополнительное оборудование или предлагал  его изготовить вместе с детьми; 

 предлагал новые игровые ситуации; 

 давал прямые указания к действию: «Покорми куклу», «Крути руль»; 

 задавал вопросы, которые направляли развитие игры; 

 брал на себя главную (второстепенную) роль и таким образом направлял игру; 

 давал оценку (анализ) игры; 

 Какие приемы использовал воспитатель для формирования взаимоотношения детей во 
время игры? 

 вовлекал робких, застенчивых детей в игру (путем прямого предложения «Возьми поиграть», 
путем введения новой роли) 

 сам организовывал вокруг себя коллектив для игры; 

 побуждал детей самостоятельно договариваться (о распределении ролей, об игрушках); 

 предупреждал или устранял возникающие конфликты (из-за игрушек, ролей, выполнения 
правил) 

 побуждал детей объединять разные игры между собой; 

 использовал какие-то другие приемы.  

 

Козлова А.М. и др.  

«Дошкольное образование: психолого-

педагогическая практика».  

М., 2002 

  



I младшая группа (2-3 года) II младшая группа (3-4 года) Средняя группа (4-5 лет) 

 Удовлетворить потребность 

детей в разнообразном общении 

со взрослым 

 Вводить детей в предметный 

мир, раскрывая способы 

употребления предметов и их 

назначение 

 Учить выполнять несколько 

действий с одним предметом и 

переносить знакомые действия 

с одного объекта на другой 

 Выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых 

действий, объединенных 

сюжетом 

 Подводить детей к пониманию 

роли в игре. Формировать 

начальные навыки ролевого 

поведения, учить связывать 

сюжетные действия с ролью 

 Развивать умение 

взаимодействовать в 

непродолжительной совместной 

игре со сверстниками 

 Способствовать возникновению 

игр на темы из окружающей 

жизни по мотивам 

литературных произведений 

 Показывать детям способы 

ролевого поведения, используя 

обучающие игры 

 Обогащать игровой опыт детей 

посредством объединения 

отдельных действий в единую 

сюжетную линию 

 Развивать умение выбрать роль 

 Учить взаимодействовать в 

сюжетах с двумя действующими 

линиями: шофер – пассажир; 

мама – дочка; врач - больной 

 Совершенствовать умение 

объединяться в игре 

 Развивать социальные 

взаимоотношения играющих за 

счет осмысления 

профессиональной 

деятельности взрослых 

 Продолжать работу по 

развитию и обогащению 

сюжетов игр, используя 

косвенные методы руководства 

 Подводить детей к 

самостоятельному созданию 

игровых замыслов 

 В совместных играх с 

воспитателем, содержащих 2-3 

роли, совершенствовать умение 

распределять роли, выполнять 

игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и 

общим игровым замыслом. 

 Развивать эмоционально-

положительное отношение к 

игровому персонажу 

Задачи развития и совершенствования сюжетно-ролевых игр дошкольников 
(Н.Ф.Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Библиотека программы воспитания и обучения в детском саду. 

М.. 2006) 

 



I младшая группа (2-3 года) II младшая группа (3-4 года) Средняя группа 4-5 лет) 

 Показ воспитателем действий с 

предметами, сопровождая словом, 

раскрывающим результат действия 

(перелили воду), его значение 

(перелили воду в чашку, чтобы пить), 

оценку действия (ловко получилось – 

воду не пролили) 

 Создание игровых ситуаций с 

показом новых способов 

использования сюжетных игрушек, 

предметов-заместителей 

 Одноактные манипуляции с 

предметом 

 Объединение нескольких действий в 

одной игре 

 Введение в игру предметов-

заместителей 

 Проигрывание ролевых диалогов с 

игрушками 

 воспитатель с игрушкой – ребенок с 

игрушкой 

 ребенок с двумя игрушками 

 Проигрывание воспитателем 

жизненных ситуаций, эпизодов из 

книг, мультфильмов с последующим 

вовлечением в игру детей 

 

 Создание воспитателем игровых 

ситуаций с последующим 

вовлечением в игру детей 

 Обогащение содержания детской 

игры 

 с помощью наводящих вопросов 

воспитателя 

 через создание проблемных ситуаций 

(внесение новых игрушек, предмета-

заместителя) 

 Организация обучающих ролевых 

игр с целью передачи детям способов 

ролевого поведения 

 разыгрывание режиссерской игры с 

игрушками с последующим 

привлечением к выполнению ролей 

детей 

 развитие сюжета игры, в котором 

игровые действия детей направлены 

на игрушки 

 Обогащение содержания детской 

игры с помощью наводящих 

вопросов воспитателя 

 с помощью наводящих вопросов 

воспитателя 

 через создание проблемных ситуаций 

 Проигрывание вместе с детьми 

некоторых сюжетов, например 

«Подготовка корабля к плаванию», 

«День на корабле», «Приключение на 

необитаемом острове», «Кок и 

команда», «Командир и боцман», 

«Радист на корабле» (проигрывание 

воспитателем и детьми всех ролей, 

обмен ролями) 

 Организация игр-упражнений 

(придумывание историй и сказок) 

 Разрешение воспитателем 

проблемных, конфликтных ситуаций 

в игре (партнер-координатор) 

 Совместное с воспитателем 

изготовление необходимых игрушек 

и атрибутов для игр 

Закладываются предпосылки перехода от 

предметной игры к сюжетной, а внимание 

детей переключается с самого предмета на 

персонаж и сюжет 

Отдельные действия с игрушками 

объединяются в игровые цепочки, а 

игровые цепочки развиваются 

(наращиваются) в различные сюжетные 

линии 

 Содержанием игры становится не 

предметные действия, а отношения 

между людьми 

 Создание игрового замысла и 

планирование игры детьми 

(самостоятельное ведение игры) 

Педагогическое руководство развитием сюжетно-ролевых игр дошкольников 
(Н.Ф.Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Библиотека программы воспитания и обучения в детском саду. М.. 2006) 

 



ПЛАН СЕМИНАРА 

 «Педагогическое руководство формированием игрового опыта ребенка-

дошкольника» 

  

Сроки: 01/08 – 05/09 

Кол-во часов: 10 

Категория кадров: воспитатели 

Задачи: 

•Способствовать обновлению теоретических знаний педагогов  в области теории 

игры; 

•Формировать практические умения развития сюжетно-ролевых игр дошкольников; 

•Совершенствовать работу с детьми через организацию комплексного руководства 

формированием игрового опыт ребенка; 

•Содействовать творческому обогащению совместной игровой деятельности 

педагогов с детьми. 
Литература: 

• Детство. Программ развития и воспитания детей в детском саду. СПб, 2003 

•Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности. 

СПб, 2004 

•Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Как играть с детьми. М., 2001 

•Программа воспитания и обучения в детском саду. Под ред. М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой. М., 2004 

•Руководство играми детей в дошкольном учреждении. Под ред. М.А.Васильевой. М., 1986 

•Скоролупова О.А., Логинова Л.В. Играем?.. Играем!!! Педагогическое руководство играми 

детей дошкольного возраста. М. 2005 

 



№ Формы и краткое содержание работы Кол-

во 

часов 

Сро

ки 

Задания участникам Отв.

-ный 

1 
• Организационная тематическая встреча 

• Перспективы работы на год 

• Обзор публикаций по теме работы 

• Подготовка к проведению круглого стола  

(февраль)  

 

2 

 

I 
 Продумать и подготовить вопросы 

по проблеме «Педагогическое 

руководство сюжетно-ролевыми 

играми» 

2 
Круглый стол «Характеристика содержания 

работы педагогов по развитию сюжетно-ролевой 

игры дошкольников в ДОУ» 

Примерные вопросы для обсуждения. 

Что даст анализ: 

критериев оценки содержания и методов 

воспитания и обучения, реализуемых в ДОУ 

(приказ 448) 

реализуемых программ 

игровых интересов и предпочтений детей 

Консультация: «Методика изучения игровых 

интересов и предпочтений детей» 

 

2 

 

II 
 Провести изучение игровых 

интересов и предпочтений детей в 

средней, старшей, 

подготовительной группах и 

подготовить краткий анализ 

проделанной работы 

 Проанализировать и составить 

перечень тем сюжетно-ролевых игр 

детей своей возрастной группы по 

реализуемым программам: 

- «Детство» 

- «Программа воспитания, обучения и 

развития в детском саду» 

 

. 

3 Лекция-диалог «Комплексное руководство формированием 

игрового опыта ребенка» (перспективное планирование): 

планомерное обогащение жизненного опыта детей; 

планомерное обогащение игрового опыта детей; 

активизирующее общение педагога с детьми в процессе 

игры; 

проектирование предметно-игровой среды 

Дискуссия: 

Что показал анализ тематики сюжетно-ролевых игр 

реализуемых программ? 

Насколько она совпадает с интересами и предпочтениями 

детей? 

 

2 

 

III 
 

 Разработать вариант комплексного 

руководства формированием 

игрового опыта ребенка: 

- на основе темы сюжетно-ролевой игры 

по реализуемой программе; 

- на основе игровых интересов и 

предпочтений детей 



4 • Знакомство с опытом работы по 

комплексному руководству 

формированием игрового опыта 

ребенка 

• Просмотр совместной игры педагога 

с детьми с последующим анализом 

тактики игрового взаимодействия 

 

2 

 

IV 

 Проанализировать тактику 

игрового взаимодействия 

взрослого с ребенком, 

предлагаемую 

реализуемыми 

программами (по своей 

возрастной группе) 

5 • Круглый стол «Тактика игрового 

взаимодействия взрослого с 

ребенком»: 

 включение в детскую игру (принятие 

роли, активизирующее общение, 

создание проблемных ситуаций и 

др.); 

 косвенное обучение (предметным 

игровым действиям, ролевому 

диалогу) 

 

2 

 

V 

 Продумать содержание 

игровых упражнений с 

детьми своей возрастной 

группы на развитие: 

- предметных игровых действий 

(с сюжетными игрушками, 

предметами-заместителями, 

воображаемыми предметами); 

- ролевого диалога; 

- сюжета игры 

Подготовка материалов в фонд выдачи ГДОУ: 

  

Варианты комплексного руководства формированием игрового опыта ребенка (программа «Детство», 

«Программа воспитания, обучения и развития в детском саду»; игровые интересы и предпочтения детей) 

Игровые упражнения с детьми разных возрастных групп (на развитие предметных игровых движений, ролевого 

диалога, сюжета игры) 

Практикум для воспитателей ДОУ (на развитие навыков активизирующего общения в совместных играх с детьми) 

 

  



Творческих успехов! 


