
Семинар 
«Современные 

сюжетно-ролевые 
игры»

Старший 
воспитатель

И.В. Шабельникова

02 ноября 2016 г.



Игра – ведущий вид 
деятельности ребѐнка



игра
обучение



Игра 
= 

радость, 
веселье



Современный ребѐнок 
всѐ реже включѐн 

в отношения сотрудничества, 
взаимовыручки, партнѐрства



Отличительные черты игры 
современных дошкольников:

Игры из мультфильмов

Отношения между персонажами 
примитивны

Место близких взрослых занимают 
виртуальные  персонажи

Большинство впечатлений дети 
получают из TV передач





Нормативно-правовые 
документы

• ФЗ № 273 «Об образовании в 
РФ»

•ФГОС ДО

•«Профессиональный стандарт 
педагога»



Игра - средство реализации 
задач ФГОС ДО:

 усвоения норм и ценностей, принятых в 

обществе.

 развития общения и взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками.

 становления самостоятельности, 

целенаправленности собственных действий.

 развития эмоциональной отзывчивости, 

формирования уважительного отношения к семье 
и к обществу.

 формирования основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе.



Профессиональный стандарт педагога 
(вступит в силу с 01.01.2017 г.) 

Педагог ДО должен: 

п.3 – Уметь организовывать ведущие в 
дошкольном возрасте виды деятельности: 
предметно-матипулятивную и игровую, 
обеспечивая развитие детей. Организовывать 
совместную и самостоятельную игровую 
деятельность дошкольников.

п. 8 - участвовать в создании психологически-
комфортной и безопасной образовательной среды, 
следовательно, и игровой среды.



Требования ФГОС ДО 
к РППС:

Развивающая предметно-
пространственная среда должна 
обеспечивать различные виды детской 
деятельности в том числе и игровой.

Продуманный подбор игрового 
материала

prezentacija-sri_nsaod.ppt


Деловая игра 
«Повышение 

компетенции педагогов»



Станция №1  
«Мыслительная»

Методы обучения - это способы 
совместной деятельности педагога и детей, 
направленные на достижение ими 
образовательных целей. 

Прием – часть метода, 
отдельный шаг 
в реализации метода.



Станция №2 «Загадочная»



Станция №2 «Загадочная»



Станция №3 
«Технологическая»

Цель

Задачи 1.

2.

3.

Игровые роли 

Словарь

Предварительная работа
Беседы Чтение х/лит-

ры

Д/игры Продуктивная 

деятельность

НОД Создание ПРС

Взаимодействие с родителями



Станция №4  
«Творческая»



Станция №5 
«Продолжительная»

 «Детям нравятся сюжетно-ролевые 
игры, потому что…»
«Мы думаем, что игры полезны тем, 
что…»
«Мы считаем, что в игре дети 
учатся…»
 «Мы думаем, что в игре каждый 
ребѐнок…»



Станция №6 
«Конечная»



Задача воспитателя  - мотивировать 
игровые действия детей, 

непосредственно участвуя и 
эмоционально включаясь в игры 

детей. 

Среди окружающих его взрослых 
ребѐнок больше любит тех, кто с ним 

играет. 
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