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Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит

игре - важнейшему виду детской деятельности.

Игра является эффективным средством формирования личности

дошкольника, в игре реализуется потребность воздействия на мир.

Дошкольное детство - короткий, но важный период становления

личности. В эти годы ребенок приобретает первоначальные знания об

окружающей жизни, у него начинает формироваться определенное

отношение к людям , к труду, вырабатываются навыки и привычки

правильного поведения, складывается характер.

Именно сюжетно - отобразительная игра вливает в духовный мир

ребенка живительный поток представлений , понятий об окружающем

мире, зажигает огонек пытливости и любознательности.



• Особенности сюжетно - отобразительной игры заключаются

в знакомстве с предметом. Действуя с предметами, ребенок

открывает для себя их физические и динамические свойства,

пространственные отношения, разделение целого на части и

составление целого из частей. Дети начинают активно

отображать впечатления, полученные в повседневной жизни



• В возрасте 2-3 лет закладываются предпосылки сюжетно-

отобразительной игры. Дети этого возраста предпочитают

свободное, достаточно большое пространство, где можно

удовлетворить потребность в активном движении .



Сюжетно – отобразительная игра:

развивает потенциальные возможности детей;

имеет решающее значение для психического развития

ребенка;

является формой моделирования ребенком

социальных отношений;

обладает уникальными особенностями, своеобразной

структурой, специфическими чертами, которые

отличают ее от других видов игр;



• При совместном воспитании мальчиков и девочек очень

важной педагогической задачей является преодоление

разобщенности между ними и организация совместных игр, в

процессе которых дети могли бы действовать сообща, но в

соответствии с гендерными особенностями. Мальчики

принимают на себя мужские роли, а девочки – женские.

• В период раннего дошкольного возраста формируется

гендерная идентичность. Ребенок к 3 годам уже понимает, кто он

– мальчик или девочка.

• Именно в сюжетно- отобразительной игре происходит усвоение

детьми гендерного поведения.

• Для проведения некоторых сюжетно-отобразительных игр с

учетом гендерных особенностей детей, мы используем

многофункциональную ширму.





Игры с куклами



Стираем кукле одежду



Гладим белье



Готовим обед



Угощение



Игры в больницу



Игры с машинами



Автобус



Чиним машину



Заправляем машину



•Спасибо за внимание!


