
Семинар-практикум «Сюжетно-ролевая игра»

Цель: Повысить  уровень  компетентности  педагогов  в  практических
вопросах  организации  сюжетно-ролевой  игры  в  дошкольном  образовательном
учреждении, решая задачи ФГОС дошкольного образования.

ЗАДАЧИ:
1.  Познакомить  участников  мастер-класса  с  методами  и  приёмами,

применяемыми в сюжетно – ролевых играх.
2.  Повысить  уровень  профессиональной  компетентности  педагогов,  их

мотивацию  на  системное  использование  в  практике  технологии  сюжетно  –
ролевой игры, решая задачи ФГОС ДО.

3.  Создать  условия  для  обретения  большинством  педагогов  своего
собственного профессионального стиля.

Участники: педагоги  МАДОУ  «ЦРР-Мухоршибирский  детский  сад
«Сказка».

Ход:
Федеральный  государственный  стандарт  дошкольного  образования

направлен  на  формирование  у  детей  дошкольного  возраста  умений  жить  в
сложном, быстро меняющемся мире, уметь взаимодействовать с окружающими
людьми, жить в социуме.

Как  педагогу  детского  сада  решить  поставленные  задачи?  Какой  путь
выбрать? А поможет нам в этом старое, проверенное годами средство - сюжетно-
ролевая игра. Именно она объединяет все представленные формы в единое целое.

На  протяжении  истории  человечества  сюжеты  детских  игр  меняются,
поскольку  зависят  от  эпохи,  особенностей  экономики,  культурных,
географических,  природных условий. Так, в играх народов Севера отражаются
охота  на  тюленей,  моржей,  труд  оленеводов.  Дети,  живущие  в  приморских
регионах, играют в кораблестроителей, работают в порту, встречают туристов.
Но, кроме того, в каждую эпоху происходили экстремальные события, которые
существенно отражались на жизни людей,  вызывали эмоциональный отклик у
детей  и  взрослых.  Такие  события  порождали  новые  сюжеты детских  игр.  На
протяжении многих лет дети играли в ВОВ (в сражения, бомбежки, партизан),
полет в космос. В истории человечества есть «вечные» сюжеты игр в дом, семью,
больницу, школу и.т.д.

Давайте вспомним, в какие игры мы играли в детстве?
Да мы играли в парикмахерскую, магазин, самолёт, школу, ателье и т. д.
А  во  что  играют  современные  дети?  (Салон  красоты,  супер  –  маркет,

аэрофлот,  школа  искусств,  дом  мод,  телевидение…)  Меняются  жизненные
условия,  игры  тоже  меняются.  Но  главное  одно  -  Сюжетно  –  ролевая  игра
остается королевой игр.

Из всего сказанного я могу сделать вывод:
-  исследования,  проводимые  под  руководством  А.  Н.  Леонтьева,  Л.  И.

Божович,  показывают,  что  подавляющее  большинство  современных
дошкольников имеют более низкий уровень развития сюжетно-ролевой игры,
нежели их сверстники прошлого века. Значительная часть дошкольников (около
40%) в  свободное  время  не играют,  а  занимаются  рисованием,
конструированием,  рассматриванием  книжек,  предметными  действиями  с
машинками,  мячом.  В  свободное  время  бегают,  лазают,  катаются  на  качелях,
самокатах, велосипедах,  но  редко играют.  Чаще  всего игра организуется
взрослым и продолжается до тех пор, пока он принимает в ней участие.



- Основываясь на проведенных исследованиях, психологи Е. О. Смирнова,
О.  В.  Гударёва констатируют:  «…Среди  детских сюжетов игр  практически
отсутствуют сюжеты,  связанные  с  профессиями  их  близких.  Современные
профессии (юрист, экономист, менеджер, дизайнер и др.) в силу закрытости их
содержания для детей не дают материала для игровых ролей. Социальная жизнь
взрослых перестает  быть  содержанием детских  игр,  как  это  предполагалось  в
отечественной психологической концепции детской игры».

-  Определите,  пожалуйста,  причины  снижения  игровой  активности
современных  дошкольников?  (если  нет  ответа  – «Выберите  из  предложенных
вариантов правильный»)

И  так,  давайте  подведем итог:  каковы  же  причины  снижения  игровой
активности современных дошкольников?

1. Дети не знают, во что играть, не знают игр.
2. Дети не знают, в кого «играть».
3. У детей нет времени на игру.

После  анализа  анкет  я  сделала  выводы,  что  нужна  помощь  вам  в
организации и руководстве играми. Этому и будет посвящен мой мастер класс
«Организация сюжетно-ролевой игры «Банк».

Актуальность
Экономическое воспитание детей дошкольного возраста –
глобальная социальная проблема, неотделимая от ребенка с самых ранних

лет его жизни.
В процессе перехода к системе рыночных отношений возросла социальная

необходимость в формировании слоев населения,  способных адаптироваться к
изменяющейся  социально-экономической  среде.  Это  становится  возможным
лишь  на  основе  приобретения  экономических  знаний,   экономической
грамотности и соответствующей культуры поведения.

Сегодня  экономическая  подготовка  стала  необходимым условием любой
целесообразной деятельности. До недавнего времени экономические проблемы
не  затрагивали  дошкольника.  Однако,  сегодня  жизнь  настоятельно  требует,
чтобы воспитанник уже в дошкольном возрасте знал, что такое потребности и
ограниченность  возможностей  их  удовлетворения;  умел  делать  осознанный
выбор;  представлял  назначение  денег;  понимал,  из  чего  складывается  бюджет
семьи; что такое цена товара и от чего она зависит; как создается богатство и
каковы его источники.

Составным элементом экономического воспитания является формирование
в раннем возрасте уважительного отношения к труду окружающих людей и его
результатам.

Наш  детский  сад  расположен  в  одном  районе  с  одним  из  социальных
объектов Сберегательным Банком. Дети могут наблюдать за востребованностью
услуг банка, но не имеют достаточно знаний в данной области. Отсюда важность
и  актуальность  применения  сюжетно-ролевой  игры  «Банк».  В  основу  сюжета
игры легла деятельность банка как учреждения, выдающего денежные кредиты
для организации собственного дела.

Конспект сюжетно – ролевой игры «Банк».
Цель: Совершенствование  «техники»  сюжетно-ролевой  игры  и  расширение
ориентировки детей в социальной жизни.
Задачи: 



1. Систематизировать   знания  детей  о  банке  и  банковских  служащих  на
основе полученных знаний;
2. Развивать коммуникативные навыки, творческие способности детей;
3. Воспитывать дружеские взаимоотношения друг другу, уважение к труду
взрослых.

Ожидаемые конечные результаты реализации педагогической идеи: 
1. Знание основных операций с наличными средствами. 
2. Расширение границ изображаемого  с  игре  «банк»,  через  проигрывание
ситуации по определенным (тематическим сюжетам). 
3. Овладение нормами и правилами социального поведения, определенными
умениями и навыками.
4. Придумывание разнообразных сюжетов игры, игровых действий, правил,
оригинальных замыслов.

Предварительная работа: Экскурсия с детьми в банк. Рассказ родителя о своей
работе в банке. Показ презентации «Что такое кредит» (на примере игрушек,
книг).Чтение художественной литературы. Изготовление родителями и детьми
книжек, журналов о банке, денег, карточек, «паспорта», бейджики, атрибуты.
Атрибуты: Муляжи  банковских  реквизитов. Компьютер (ноутбук). Папка  с
документами (бланки для записей, ручки, печати). Касса, рация (игрушечная),
бейджики,  костюм охранника,  галстуки  для  сотрудников  «Банка»,  банкомат,
сейф.

Каждая  из  форм  проведения  игры «Банк» ставит  перед педагогом
определенные задачи.
В организованной (совместной) игре педагог:
-  дает  образцы  социального  поведения,  решения  социальных  проблем,
вхождения в роль (что делать, как делать, развитие ролевых взаимоотношений
(как  вступать,  с  кем,  что  говорить,  использование  игровой  атрибутики,
способов  организации  игровой среды.  А также принимает  при вхождении в
игру  подчиненную  роль,  выходит  из  позиции  взрослого  и  опускается  на
уровень ребенка.
В свободной самостоятельной игре педагог:
- создает эмоционально благоприятные условия для её проведения; удерживает
позицию  невмешательства  в  детскую  игру (нет  прямого  руководства);
предоставляет свободу выбора места игры, способов ее организации, сюжета,
атрибутов,  партнеров по игре,  игровых действий; признает право ребенка на
отказ  от  игры;  проявляет  уважительное  отношение  к играющим  детям;
организует наблюдение за игрой и фиксирует цели, над которыми необходимо
работать в дальнейшем.

- А теперь давайте поиграем! (распределение ролей)
Блиц-опрос:
- Кто руководит банком? («банкир») Можно, я сегодня буду банкиром?
- Для чего нужны деньги? («кассир»)
- Кто следит за порядком в банке? («охранник»)
-  Кто  пользуется  услугами банка?  («клиенты»)  Кто  хочет  сегодня  быть
клиентами банка?. («получите ваш паспорт, без него невозможно пользоваться
услугами банка»).



(Когда  распределяются  роли  сотрудникам  банка,  воспитатель  прикрепляет
бейджики).
Управляющий Банка, объявляет:
Прошу  сотрудников  банка  занять  свои  рабочие  места(кассир,  охранник,
бухгалтер-операционист).
- Все желающие открыть собственное дело могут получить в банке денежный
кредит. Подумайте, какое дело вы хотите открыть, чем вы хотите заниматься?
Полученными деньгами вы распоряжаетесь, как хотите: можете заработать еще
больше, можете тратить на что-нибудь. Но в конце игры вы должны вернуть
деньги банку.
-  Предлагаю,  после  получения  кредита  в банке,  воспользоваться  игровым
материалом, выбрать все, что необходимо для открытия вашего дела и начала
игры. У клиентов есть возможность открыть мини-маркет, автосервис и салон
красоты.
Игровые действия:
• Банкир  занимает  свое  место,  приглашает  клиентов,  клиенты  заходят
в банк, банкир обговаривает с каждым: Какое дело он хочет открыть? Почему?
Сколько  денег  ему  для  этого  нужно?  Договариваются,  какую сумму  нужно
будет вернуть в конце игры в банк.
• Каждый клиент предъявляет свой паспорт – подписывает договор – банкир
ставит печать.
• Кассир выдает деньги.
• Охранник следит за порядком, разговаривает по телефону.
•  Клиенты  создают  свое  игровое  пространство (открывают  мини-маркет,
салон  красоты,  автосервис) и  разворачивают сюжет игры  по  собственному
замыслу, где используют все доступные им игровые средства).
Приемы, активизирующие игровую деятельность
1. Педагог как образец
ролевого поведения:
банкир делает покупки в мини-маркете;
обедает в кафе;
посещает салон красоты;
проходит техосмотр машины.
вхождения в роль:
с опорой на атрибуты (изменение внешнего облика);
обживание роли (смена походки, мимики, жестов);
использования игровой среды:
открывает  собственную  фирму,  малознакомую  детям  и  организует  ее
деятельность (рекламное агентство).
2.  Введение в игру разнообразных событий, происшествий (день рождения в
кафе,  срочная  командировка банкира,  открытие  нового  отдела  в  магазине,
новые поступления в банк, пожар в банке и т. д.)
3.  Внесение новых предметов (особенно интересны настоящие:  водительские
удостоверения,  кредитные  карты,  авиабилеты,  записные  книжки,  степлеры,
печати, рекламные буклеты и т. д.)
4.  Проблемные  ситуации  (дефицит  игрового  материала  и  использование
предметов-заместителей  или  приобретение  их  в «магазине»,  или  обмена  на
собственный товар).
5.  Введение правил в игру (дело должно быть не только прибыльным, но и
нужным людям; все споры решаться только путем договора друг с другом).



Итог игры.
Объявление:
- Всем, кто брал денежные кредиты, срочно подойти в банк!
(банк начинает работу по обратному приему денежных средств).
Банкир (беседует с каждым клиентом по открытию собственного дела):
-  Какое  дело  вы  открыли?  Как  зарабатывались  деньги?  На  что  тратились?
Пройдите в кассу.
Кассир (подсчитывает оставшуюся сумму и возвращает ее в банк, дает чек).
Охранник  раздает  рекламные  буклеты,  вежливо  общается,  помогает  вызвать
такси.
Объявление  о  закрытии банка («Наш банк  закрывается,  благодарю  всех
участников сегодняшней игры»).
-  На данном этапе педагог воздерживается от оценок и объяснений.  Каждый
ребенок получает для себя собственный опыт переживаний и впечатлений.
- В организации игры необходимо особое внимание уделить созданию игрового
пространства  и  работе  по  обогащению  знаний  детей (НОД  с  определённым
экономическим  содержанием).  С  этой  целью  я  приготовила
рекомендации педагогам, которых заинтересовала тема сегодняшнего мастер-
класса (раздать памятки).

Рекомендации по организации сюжетно-ролевой игры:
1. Использовать в своей работе принципы организации сюжетной игры в ДОУ:
1 принцип. Воспитатель должен играть вместе с детьми.
2  принцип.  Воспитатель  должен  играть  с  детьми  на  протяжении  всего
дошкольного детства, но на каждом этапе игру следует развертывать так, чтобы
дети  сразу  «открывали»  и  усваивали  новый,  более  сложный  способ  ее
построения.
3 принцип. 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 сверстникам.
2.  Реализовывать  приемы  руководства  сюжетно-ролевой  игрой:  прямые  и
косвенные.
Прямые включают приемы непосредственного участия взрослого в совместной
игре с детьми на правах партнера:
- принятие на себя роли;
- разъяснение;
- совет;
- помощь в решении спора;
- показ различных способов игры.
Косвенные - создание условий для активации самостоятельной игры детей:
- оснащение и творческое преобразование предметно-развивающей среды;
- формирование системы необходимых знаний о действительности, отражаемой
в игре;
- создание игровой ситуации;
- наблюдение за игрой детей.
3.  Для  полноценного  развития  сюжетно-ролевой  игры в  любом дошкольном



возрасте подход к ее организации должен быть комплексным, включать в себя
следующие компоненты:
1. Ознакомление дошкольников с окружающим миром в процессе их активной
деятельности.
2. Организация развивающей динамичной предметно-игровой среды.
3. Общение взрослого с детьми в процессе игры.
4. Интеграция в работе педагогов ДОУ.




