
Консультация для воспитателей 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ИГРОВОЙ СРЕДЫ. 

   Это разумное сочетание игрушек, предметов - заместителей, воображаемых 

предметов, ролевых атрибутов. Поскольку дети принимают на себя 

различные роли, игровые уголки уместно дополнить элементами одежды: 

сумки, юбки, фартуки, бусы, галстуки, фуражки, жилеты и т.д. 

   Предметы одежды меняют характер поведения детей. Дети четвѐртого года 

жизни тяготеют к совместным играм. Их объединяют крупные игрушки: 

надувной бассейн, макет машины и т.д. Правильный подбор игрового 

материала воспитателем подводит ребѐнка к решению игровых задач. 

   Многие исследователи, разрабатывающие проблемы игр, предлагают уже с 

младшего возраста привлекать детей к изготовлению простейших поделок. 

Это не только приучает их подбирать нужные предметы для игр, но и 

изготавливать недостающие. 

   Сюжетно - ролевые игры, способствующие развитию общения детей со 

сверстниками, должны составлять неотъемлемую часть жизни группы, стать 

привычными и желанными для малышей. Такие игры можно проводить 

утром, в перерывах между режимными моментами, на прогулке, во вторую 

половину дня, во время свободной игры детей, на специальных занятиях. 

   Необходимым условием успешной организации совместных игр является 

эмоциональная включенность в них взрослого. Воспитатель должен не 

только демонстрировать нужные действия, но и быть эмоциональным 

центром игры, объединять детей вокруг себя, вызывать у них интерес к игре. 

Недопустимо принуждение детей к совместной игре. Они проводятся в 

свободной форме, и участие в игре каждого ребѐнка должно быть 

добровольным. Важно заинтересовать малыша, вовлечь его в игру, 



предложить ему поиграть с другими детьми. Если ребѐнок боится или 

стесняется, нужно дать ему возможность просто понаблюдать за игрой 

сверстников, скорее всего чуть позже он сам захочет присоединиться к ним. 

Если у малыша неожиданно пропал интерес к игре, в которую он увлечѐнно 

играл, следует предложить ему заняться тем, что ему интересно в данный 

момент. 

   Необходимым условием организации как совместных, так и 

индивидуальных игр является максимально доброжелательное отношение 

взрослого к детям и отсутствие отрицательной оценки их действий. В этом 

возрасте малыши очень чувствительны к поощрениям и порицаниям 

взрослого. Излишняя требовательность к ребѐнку может вызвать у него 

негативную реакцию, из-за чего малыш может отказаться принимать участие 

в игре. Взрослый должен лишь направлять детей на выполнение действия, но 

не требовать их полного повторения. И обязательно нужно хвалить детей за 

выполненное действие. 

   В ходе игры следует как можно чаще ласково обращаться к малышам, 

делая акцент на том, как хорошо они играют вместе. Это способствует 

привлечению внимания детей друг к другу. 

   Таким образом, объединение детей этого возраста в сюжетно - ролевой 

игре получает новое качество. Они начинают понимать, что всем вместе 

можно сделать игру весѐлой и интересной. 

                 
 


