
Деловая игра для 
педагогов

«Знаю, умею, могу»



Игра «Ты — мне, я — тебе»

«Теоретические вопросы по игровой

деятельности»

• 1.В чем заключается главное значение 
игры? 

• 2. Назовите структурные элементы игры? 

• 3. Для какого возраста характерны «игры в 
отдельные действия взрослых»? 

• 4. Длительность сюжетной игры в младшем 
дошкольном возрасте?



Игра «Ты — мне, я — тебе»

«Теоретические вопросы по игровой

деятельности»

• 5. Чем отличаются режиссерские игры от 
театрализованных? 

• 6. Перечислите методы руководства игрой, 
связанные с обогащением детей знаниями, 
впечатлениями, представлениями об 
окружающей жизни? 

• 7. Длительность сюжетной игры в 
старшем дошкольном возрасте? 

• 8. Для какого возраста характерны 
творческие сюжетные игры? 



«По описанию характеристики этапа 
развития сюжетно-ролевой игры 

определить его название и возраст 
детей». 

«Определи   этап развития      

сюжетно-ролевой    игры».  



«Определи   этап развития      
сюжетно-ролевой    игры». 

• Отобразительная игра (1-2 года).

• Сюжетно - отобразительная игра 
(2-3 года).

• Начальная форма сюжетно-ролевой 
игры (3-4 года).

• Развитая форма сюжетно-ролевой 
игры (4-7 лет). 



•Действия объединяются в цепочку (сюжет): накормил 
куклу, покатал на коляске, уложил спать в кроватку.
Простые бытовые действия.
Сначала действия развернутые (долго моет посуду), 
затем действия обобщает (как бы помыл). 
Дети решают игровые задачи предметными способами: 
1) Игрушки 2) Предметами-заменителями 
3) Воображаемыми предметами 
4) Словами («Всё, поел»..)
Ребенок играет с игрушкой, а не с партнером. Роль он 
не принимает, хотя некоторые уже могут. Дети уже 
симпатизируют друг другу. 

Сюжетно - отобразительная игра (2-3 года).



•Дети отражают взаимоотношения

между людьми.

•Возникновение режиссерской

игры.

•В режиссерской игре ребенок

наделяет ролью не себя, а игрушку

или предмет-заместитель.

•Как называется этап? Каков

возраст детей?

Развитая форма сюжетно-ролевой игры

(4-7 лет).



• Ребенок знакомится с назначением предметов:

машина возит грузы; расческой причесывает;

кормит маму, папу, мишку.

•Игры нет. Это начало формирования предметной

деятельности. То есть ребенок передаёт

отдельные действия с игрушками. Здесь дети

роль не принимают.

•Воображаемая ситуация не создаётся ребенком,

взрослый делает это за него: «Ты как мама

варишь суп», «Ты как водитель крутишь руль».

•Как называется этап? Каков возраст детей?

Отобразительная игра (1-2 года).



• Ребенок берет на себя роль «Я- мама», «Я-
шофёр». 
Ребенок выполняет ролевые действия труда 
персонажа — мама- кормит детей, шофер — рулит, 
чинит машину, заливает бензин. 
Ребенок уже использует не только предметные, но 
и ролевые действия (мимику, жесты, 
пантомимику). 
Ребенок уже использует отдельные ролевые 
высказывания. 
Дети уже объединяются по 2–3 человека. 
Группировки быстро распадаются. 
Частые конфликты — из-за игрушек, предметов., 
сотрудничать. 
Как называется этап? Каков возраст детей?
Начальная форма сюжетно-ролевой игры (3-4 
года).



Игра «Поменяйтесь местами»



Игра «Герой мультфильма»

У вас на голове надета маска с

нарисованным героем мульфильма.

В течении 3 минут Вам нужно, не снимая

маску, угадать героем какого мультфильма

вы являетесь.

Вы должны задавать остальным

участникам вопросы, на которые можно

ответить «да» или «нет».



Игра «Пирамида любви»

Каждый из нас что-то или 
кого-то любит, но все мы по-
разному выражаем любовь. 
Давайте построим «пирамиду 
любви» из наших с вами рук. 



«Единственная настоящая роскошь 
– это роскошь человеческого 

общения»

Антуана де Сент- Экзюпери



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!!!


