
Добрый день, уважаемые коллеги!

Мы рады приветствовать вас и представляем вашему вниманию материалы интернет-
конференции на тему «Большие и малые ролевые игры: от методики к реализации».

В рамках данной интернет-конференции мы хотим поделиться с вами опытом нашей работы по
обогащению тематики и содержания педагогической деятельности за счет использования в работе

с детьми разнообразных ролевых игр.

Конференцию мы планировали провести в очном формате на базе нашего детского дома, но в
связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в регионе нами было принято решение

провести именно интернет-конференцию, используя дистанционный формат работы.

Почему мы выбрали эту тему?

Интерес к данной теме вызван потребностью коллектива детского дома в изучении и применении в
работе практик ролевого взаимодействия в группе воспитанников, в том числе, с включением в данное
ролевое взаимодействие сотрудников детского дома. С этой целью в ГБУ АО «Архангельский детский
дом № 1» 13 декабря 2019 г. был организован и проведен Педагогический Совет на одноименную тему
«Большие и малые ролевые игры: от методики к реализации». В рамках Педагогического Совета нами
были проанализированы возможности детского дома по реализации в рамках деятельности технологии
«Ролевая игра» и намечены пути организации данного направления деятельности в педагогической
работе.

Как мы работали над изучением данной темы?

Тему «Большие и малые ролевые игры: от методики к реализации» мы рассматривали поэтапно от
теоретического этапа к практическому». Также мы изучали особенности использования в работе
сюжетно-ролевых игр, настольных игр всевозможной тематики:

- В рамках теоретического этапа мы исследовали теоретические и методологические подходы к
организации и проведению ролевых игр с воспитанниками, анализировали виды и формы ролевых игр,
применяемых в педагогической практике, изучали теоретическую базу организации сюжетно-ролевых
игр с воспитанниками в соответствии с ФГОС. Помимо этого мы провели исследование методом
анкетирования среди воспитанников детского дома с целью изучения их отношения к технологии
«Ролевая игра». Теоретический этап позволил нам обогатить тематику и содержание педагогической
деятельности за счет использования в работе с детьми разнообразных ролевых игр.

- В рамках практического этапа мы проанализировали возможности и ресурсную базу детского дома
по реализации в рамках педагогической деятельности технологии «Ролевая игра» и сделали вывод о том,
что содержание деятельности педагогов детского дома по реализации данной технологии необходимо
обновить и разнообразить. С этой целью мы организовали и провели конкурс педагогического
мастерства по разработке и оформлению наглядных материалов (бизиборды, макеты, плакаты,
настольные игры, книги-раскладки и т.д.) для проведения игр с детьми на тему «География мира, страны,
региона, города и т.д.». Данные игровые пособия используются в работе, в том числе, и по теме
«Ролевое взаимодействие». Мы обогатили банк методических разработок по применению технологии
«Ролевая игра». Также совместно с активом детского самоуправления мы организовали и провели
малую ролевую игру по теме «Пусть говорят». Данная игра стала традиционной к проведению в детском
доме.

Какие результаты мы получили?

Во-первых, мы пополнили «копилку» знаний в области теории и методологии организации и
проведения ролевых игр с воспитанниками детских домов.

Во-вторых, мы пополнили банк игровых пособий для работы с детьми. А также апробировали и
приняли к работе некоторые виды ролевых игр, позволяющих вести педагогическую деятельность по
актуальным для несовершеннолетних детей вопросам.

Некоторые из теоретических докладов по данной теме, электронный банк данных ролевых игр,
статью о проведении малой ролевой игры с воспитанниками на тему «Пусть говорят», а также картотеку
игровых пособий мы готовы представить вашему вниманию.

Благодарим за внимание!!! Надеемся, что наша работа оказалась полезной для вас!!!


