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игра
Игра исторически 
сложившийся вид 
деятельности, в 
которой ребенок 
отражает свои 
впечатления об 
окружающей 
действительности.

Игра в жизни
дошкольника

• Самостоятельная 
творческая 
деятельность.

• Игра как средство 
воспитания и развития 
личности ребенка.

• Форма организации 
детской жизни.



Виды детских игр
Творческие игры

* Сюжетно –
ролевые

* Строительно-
конструктивные

* Игры -
драматизации

Игры с готовыми 
правилами

* Подвижные игры
* Дидактические 

игры



РОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЯ В РАЗВИТИИ 
ДЕТСКИХ ИГР

Роль воспитателя 
в игре

• Партнерская

• Обучающая

Функции 
воспитателя в                                    
игре

• Организаторская
• Развивающая
• Диагностическая
• Корректирующая



Функции 
воспитателя в 

игре

• Наблюдение за 
окружающим

• Обучение 
технике игры

• Воспитание 
детей в игре

Условия развития 
детских игр

• Наличие у детей 
знаний и впечатлений 
об окружающем мире

• Наличие игровых 
умений и навыков

• Наличие время в 
режиме дня для игры

• Наличие места для игр
• Наличие необходимых 

игрушек и 
оборудования для игры



Сюжетно – ролевые игры
Это ведущая роль дошкольника, в которой он 

отражает свои впечатления об окружающей 
социальной действительности, воспроизводит 
действия взрослых и отношения между ними.

• Компоненты сюжетно – ролевой игры:

Сюжет Роль
Содержание

Игровое
действие

Ролевое
общение

Воображаемая
ситуация

Правила



Этапы развития сюжетно –
ролевой игры

• до 2 лет – основным содержанием игры являются 
действия с предметом;

• 2-3 года – развитие игровых действий, действия 
развертываются более полно и последовательно в 
соответствии с ролью, которая уже обозначается 
словом;

• 3–4 года – сюжеты становятся более 
разнообразными: дети отображают быт, труд 
взрослых. Этап принятия роли, игра рядом, но не 
вместе;

• 4-5 лет – этап ролевого взаимодействия: принятие 
роли – включение ролевых действий – ролевой 
диалог;

• 5-7 лет – этап сюжетосложения. Игра носит 
совместный коллективный характер.



На что должно быть направленно 
внимание воспитателя

Решающие моменты в игре:

• Выбор игры детьми

• Процесс игры:

• Окончание игры:

Задачи воспитателя:

- Помочь выбрать интересные 
игры;

- Развить игровые интересы;
- Предупредить нежелательные 

игры;
- Помочь объединиться в 

коллектив.

- Тактичное ролевое участие в 
игре;

- Показ новых игровых действий;
- Советы, подсказка.

- Обсуждение прошедшей игра;
- Анализ взаимодействий детей в 

игре;
- Совет воспитателя.



ИГРА –

ЭТО ТВОРЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА
ПЕРЕЖИТЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ,

КОМБИНИРОВАНИЕ ИХ И              
ПОСТРОЕНИЕ ИЗ НИХ НОВОЙ  

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, ОТВЕЧАЮЩЕЙ   
ЗАПРОСАМ И ВПЕЧАТЛЕНИЯМ   

САМОГО РЕБЕНКА.

(Л.С.ВЫГОТСКИЙ)



ЮНЫЕ ПАРИКМАХЕРЫ!!!
Кто сегодня 
парикмахер?
Разрешите, буду я.
Я вам сделаю 
причёску,
Например, как у меня.
Перед зеркалом 
садитесь,
Я накидку завяжу
И, конечно, первым 
делом
Аккуратно причешу.



А теперь накрутим 
чёлку
На большие бигуди,
Заплетём косички 
сбоку,
Хвост завяжем 
позади.
Это всё закрепим 
лаком
Или гелем для волос,
Подведём помадой 
губки
И чуть-чуть 
припудрим нос.



МАСТЕРА НА ВСЕ РУКИ!!!
Я всё сделала отлично,
Похвалите же меня.
Ведь теперь моя подружка
Стала лучше, чем была.



Добрый, добрый доктор…

Смотрит горло врач у 
Саши: 
– Как дела, дружочек, 
наши?..
Молодец, прошла 
ангина!
Пей почаще чай с 
малиной.



Доктор!!!

В слякоть, снег, жару и 
холод,
Словно доктор 
Айболит,
Через весь огромный 
город
Врач по вызову спешит.



Карапуз смеется 
громко 
До ушей беззубый рот.
– Все в порядке у 
ребенка,
Пусть здоровеньким 
растет!



«Всех излечит, исцелит
добрый доктор Айболит…»



строители



Барабанит 
дождь по 
крышам.
Не пускает нас 
гулять.
Но скучать нам 
не придётся,
Будем весело 
играть.



ПУСТЬ НЕ СЕРДЯТСЯ РОДИТЕЛИ,
ЧТО ИСПАЧКАЛИСЬ СТРОИТЕЛИ!!!
ПОТОМУ ЧТО, ТОТ, КТО СТРОИТ
ТОТ ЧЕГО НИБУДЬ, ДА СТОИТ!!!



«Пол я мою, подметаю – очень 
маме помогаю…»



«Мама, папа, я – очень дружная 
семья…»



«Уложим кукол спать»



«День рождения куклы»



«Напоим кукол чаем»



«Баю,баюшки,баю – кукле 
песенку спою…»



Использованные ресурсы

• Короткова Н.А. Сюжетно – ролевая игра 
младших дошкольников.// Ребенок в 
детском саду. -2006. -№2. – С. 81-82

• Современный дошкольник: особенности 
игровой деятельности.// Дошкольное 
воспитание. 2002. - №4. – С.70-74



Спасибо за внимание!!!

Приятной игры с детьми!!!
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