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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ МОЛОДОМУ ПЕДАГОГУ  

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ  

К ФОРМИРОВАНИЮ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА-ДОШКОЛЬНИКА  

НА ОСНОВЕ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 

Аннотация: статья посвящена сюжетно-ролевым играм. Даются мето-

дические рекомендации молодым педагогам по применению инновационных под-

ходов к формированию личности ребенка дошкольного возраста на основе таких 

игр. 
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Сюжетно-ролевые игры способствуют воспитанию, развитию и формирова-

нию качеств личности ребенка необходимо для адаптации в современном обще-

стве. 

Наиболее общий мотив сюжетно-ролевой игры – стремление ребенка к сов-

местной социальной жизни со взрослыми. Это стремление сталкивается, с одной 

стороны, с неподготовленностью ребенка к его осуществлению, с другой с рас-

тущей самостоятельностью детей. 

Сюжетно-ролевая игра в своей развитой форме носит коллективный харак-

тер. Это не означает, что дети не могут играть в одиночку. Но наличие детского 

общества – это наиболее благоприятное условие для развития сюжетно-ролевых 

игр. Поэтому молодому педагогу-воспитателю необходимо в практической дея-

тельности опираться на методические рекомендации. 
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Эффективным приемом руководства играми детей дошкольного возраста 

является прямое участие педагога в игре детей на главных ролях, причем перво-

начально рекомендуется использовать индивидуальную игру с данным ребен-

ком, а в конце четвертого года жизни рекомендуется применять игру педагога с 

подгруппой детей. 

Руководство игрой должно строиться на основе результатов наблюдения за 

самостоятельной сюжетно-ролевой игрой детей. 

Игровую среду создавать в соответствии с возрастными особенностями, 

учитывать уровень развития детей, игровая среда должна быть динамичной. Ат-

рибуты сюжетно-ролевой игры должны быть расположены в легкодоступном 

для детей месте. Иногда атрибуты формируются в специально установленном 

порядке, а иногда детям предоставляется возможность создать игровую среду са-

мостоятельно. 

Педагогам необходимо стараться не занимать время, отведенное для игры 

другими видами деятельности. 

Для создания эмоционального благополучного микроклимата в группе 

нужно изменить обстановку в детском саду, приблизив, на сколько это воз-

можно, условия к домашним. 

Обязательно установите личный контакт с детьми: 

- обращайтесь по имени; 

- занимайте позицию на уровне глаз ребенка; 

- используйте тактильное прикосновение (однако помните, что когда вы 

гладите ребенка по голове или кладете руку на его голову, это вызывает у от-

дельных детей отрицательные реакции, даже стрессовые состояния). 

Старайтесь выслушивать детей до конца, если даже у вас мало времени. 

Стремитесь не перебивать ребенка. Проанализируйте свое поведение: 

- всегда ли вы способны дослушать ребенка до конца? 

- не возникает ли желание его перебить? 

- не ловите ли вы себя на мысли, что-то, о чем говорит ребенок, это не-

важно, пустяки? 
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Проследите, не ведете ли вы во время высказываний ребенка внутреннюю 

полемику с ним, выражая это в мимике и жестах. 

Следите за собственной речью. Помните, что она – отражение вашей лично-

сти. Проанализируйте собственную речь: 

- исключите из своей речи окрики, резкие интонации, которые негативно 

влияют на детей, вызывая эмоциональный дискомфорт; 

- обратите внимание на интонирование, помните, что верно расставленные 

интонационные акценты влияют на качество воспринимаемой информации и на 

общий психологический микроклимат; 

- постарайтесь избавиться от слов – «паразитов» («ну», «значит», «в об-

щем» и т. д.). 

Организуя общение с детьми, стремитесь понять их настроение. Развивайте 

педагогическую наблюдательность. Понаблюдайте: в каком настроении пришел 

ребенок в ДОУ; рассказывает ли он другим детям о своем эмоциональном 

настроении, чувствах? 

Чаще улыбайтесь детям в процессе взаимодействия с ними, это способ-

ствует благоприятному психологическому микроклимату. Понаблюдайте за со-

бой: 

- как часто вы улыбаетесь детям; 

- способны ли вы смеяться вместе с детьми; 

- как часто ваше лицо выражает усталость и заботу. 

- учитесь видеть себя со стороны: 

- чаще анализируйте собственную деятельность; 

- стремитесь ставить себя на место ребенка; 

- развивайте способность признавать свои ошибки в общении с детьми. 

В руководстве детей большое место занимает косвенные приемы руковод-

ства, чтобы не мешать ребенку самостоятельно играть, т.к. только самостоятель-

ная сюжетно-ролевая игра в наибольшей степени способствует развитию ре-

бенка. 
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Общаясь с детьми, используйте такие приемы педагогического воздействия, 

как внушение и убеждение. Для убеждения вам необходимо: 

- быть самому убежденным в том, о чем вы говорите; 

- ясно и понятно излагать доводы детям; 

- проявлять выдержку и терпение. 

Применяя внушающее наставление, вам необходимо говорить в макси-

мально повелительном тоне и при этом выразительно смотреть в глаза ребенку. 

Педагог должен как можно чаще ставить ребенка в позицию «взрослого». 

Это способствует развитию самостоятельности у детей. 

Особенно внимательно относитесь к своему поведению, манерам, жестам. 

Помните, что детям дошкольного возраста свойственна высокая подражатель-

ность. 

Выбирайте правильную тактику поведения в общении с детьми, разрешая 

конфликтную ситуацию. Помните: вы не имеете профессионального права оби-

жаться на детей. 
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