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 Цель мастер-класса 

Повысить значимость организации игры в образовательном процессе семьи 

Задачи: 

1. Познакомить родителей с организацией свободно-ролевой игры «по 

Бахотскому»; 

2. Повысить уровень знаний и умений родителей при организации ролевой игры; 

3. Формировать у родителей позитивное настроение, инициативу в творческом 

процессе. 

Оснащение: Компьютер, мультимедийный проектор; презентация «Играем по 

Бахотскому»; видеоигр по Бахотскому»; маркеры, фломастеры; картон; ткань (вуаль) 

разных цветов; фольга; бросовый материал; природный материал; ножницы; скотч, 

др. 

План мастер-класса: 

1. Теоретическая часть. Постановка проблемы. Презентация «Свободно-ролевая 

игра по Бахотскому»; 

2. Практическая часть. Видео-просмотр игры по Бахотскому. Показ 

фотоматериалы «Как организовать среду для игры по Бахотскому». Как 

правильно задавать вопросы ребенку. Изготовление атрибутов для игры в 

Дракона и принцессу родителями.  

 

Ход мастер-класса 
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Теоретическая часть 

Проблема: 90% современных детей не умеют играть в сюжетно-ролевые игры. 

Ведь для них нужна компания, нужен опыт других детей, которые передают его 

младшим, нужна среда! 

Ролевые игры: очень полезное и занимательное времяпрепровождение! Забыли, 

как можно без игрушек создать целый мир с приключениями? Наш мастер-класс 

именно об этом! Открываем детство заново! 

Играют ли ваши дети в ролевые игры? В дочки-матери, в магазин, в индейцев и 

«ковбойцев», в геологов или спасателей? Современные дети часто не имеют 

компании во дворе, как дети 80-х. Да и времени играть у них часто нет - кружки и 

секции занимают почти всё свободное время. Вот так и получается, что поиграть, 

прорепетировать и примерить на себя разные ролевые модели, разные ситуации, у 

детей часто не с кем и некогда. А это очень важный элемент развития. В игре можно 

забыть, что ты обычный шестилетний мальчик, и примерить на себя роль волшебника 

или рыцаря, пожарного или даже грабителя!  

Егор Бахотский, психолог с 20-летним стажем, создал движение свободно-

ролевой игры «по Бахотскому» именно для того, чтобы дети могли в игре прожить 

свои страхи, найти решение для сложных ситуаций, попробовать себя в разных 

амплуа. Погружение в игру для детей и наука играть и сопровождать игры - для 

взрослых. Игра по Егору Бахотскому - это сюжетно-ролевой процесс, в котором 

ребёнок становится творцом своего собственного мира! А взрослые лишь бережно 

поддерживают полёт его фантазии. 

А вы любите фентези? 

У Макса Фрая есть серия книг про вершителя - человека, который попал в 

волшебный мир, и там оказалось, что Вселенная чутко прислушивается к каждому 

его желанию. Пусть даже неосторожному. И вот наступает момент, когда он куда-то 

направляется на корабле. И вдруг, увидев парус на горизонте, испытывает 

мимолётное желание стать пиратом. Ну, да, было и прошло - ерунда какая. Со всеми 

случается. Но тут знающие люди говорят, что лучше уж сейчас, хотя бы понарошку 

побыть немного пиратом по своей воле, чем вселенная потом сделает тебя пиратом 

вынужденно и навсегда.  

Этот момент - замечательная иллюстрация к свободно-ролевой игре по 

Бахотскому. 

Многие дети примеривают на игре (в безопасном пространстве) роли негодяев 

и злодеев. Общество, в лице играющих, реагирует соответственно. И злодеи с 

негодяями большей частью, поиграв в это, отказываются от таких ролей. «Нет, - 

говорят они. - Что-то не понравилось. Скучно грабить. Никто тебя не любит. Буду 

лучше рыцарем!!» И, кто знает, от каких экспериментов спасла игра этих вершителей. 
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В игре нет «неправильных» ролей. Дети иногда выбирают роли отрицательных 

персонажей, чтобы в безопасной атмосфере игры попробовать статус «плохиша». В 

большинстве случаев уже к концу игры отрицательные герои «перевоспитываются» - 

из реакции окружающих они понимают, что такая роль не одобряется обществом, в 

ней неуютно. В будущем такой ребёнок будет точно знать, как отреагирует социум 

на его неодобряемое поведение - так игра может уберечь от неверных шагов в жизни. 

Что делает в игре ведущий? Не даёт игре стать жестокой или деструктивной, 

подпитывает сюжет новыми поворотами, когда дети в развитии истории заходят в 

тупик. Следит за тем, чтобы все участники игры были вовлечены в общее действо.  

А кто-то отрабатывает модель «вот я потеряюсь, и вы все пожалеете!». Попав 

на «необитаемый остров», например. И команда отправляется на спасение. А 

страдалец ждёт на острове, медленно, но верно умирая от жажды. И вот - спасение! 

Не забыли! Спасли! И, кто знает, от каких искушений уберегла игра всех участников 

этого эпизода? 

 

 

Практическая часть  

Результат игр: развивается воображение и креативность, находят компромисс, 

работают в команде; заряжаются энергией и позитивом, учатся взаимодействовать 

друг с другом, договариваться, фантазировать, перевоплощаться и сочинять сюжеты. 
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Видео-просмотр игры по Бахотскому. 

Просмотр фотоматериалов игры по Бахотскому. 

 

Как организовать среду для игры?  

Чтобы дети перевоплощались в разные профессии, путешествовали в далекие 

страны, необходимо из подручного материала сделать необходимый реквизит. 

Обязательно организуйте дома/на даче такие игры: главное набрать палок, платков, 

фальги, картона, скотча, цветных тряпочек и ленточек, желудей и напиленных 

деревянных плашек - и можно приступать к созданию любого волшебного мира! Это 

и будет – развивающая среда для игры! В нашей игровой среде материал (мебель, 

верёвки, лоскуты, фольга, бумага) может претерпевать любые изменения и 

превращения для новых перевоплощений. 

Только не рекомендуется ничего советовать и придумывать за ребёнка, только 

помогаете в создании и обустройстве; а также в участии (вам тоже будет присуждена 

роль!) 

 

Как начинается свободно-ролевая игра по Бахотскому? ⠀ 

Дети садятся в круг, воспитатель спрашивает всех, кем они будут ближайшее время. 

Ответы часто изумляют даже самих отвечающих. Хотел быть единорогом, и вдруг! 

Губы выговаривают: шерифом буду. (❗) Или кроликом-убийцей (ночным, что 
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характерно-случай с реальной игры) А после все разбредаются строить свою 

реальность из подручных материалов. 
И начинается! 

Дома и страны, злодеи и спасатели! Сюжеты клубятся и закручиваются! А если 

затихают - воспитатель подливает масла в огонь сценария: а теперь разыгралась буря 

(что делать, что делать?!) Воспитатель не даст игре съехать в что-то ненужное, но и 

не даст огню игры погаснуть, вовремя сумеет подкрутить завиток идеи, поймать 

опасный или важный момент.  

 

Бывали ли вы в волшебной стране Понарошку? Здесь в высоком замке живёт 

принцесса, а по соседству - балерина. Неподалёку, в пещере, охраняет сокровища 

добрый дракон. 

⠀⠀А вот интересно, ваши ребята чаще выбирают ролевые игры или играют в лего, 

рисуют? 

 
 

Как правильно спрашивать? 

⠀Хорошим вопросом считается открытый вопрос. Например, не «Хочешь построить 

башню из синих кубиков высотой 21 см?», а «Чем ты хочешь заняться?» 

⠀Открытый вопрос: 

❇ помогает раскрыться, 

❇ включает фантазию, 
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❇ даёт свободу и самостоятельность, 

❇ приносит нестандартные ответы и решения, 

⠀❌ не подсказывает, 

❌ не ограничивает, 

❌ не манипулирует. 

⠀Конечно, это непанацея, которая делает детей творческими, смелыми и 

гениальными. И не всегда нужно задавать такие вопросы. 

⠀Если у вас есть только суп и рис на обед, нечестно интересоваться: 

— А что ты сейчас хочешь на обед? 

— Суп из черепахи и сок свежего кокоса, — можете услышать в ответ. — И пирог из 

33 слоёв, как мы ели в гостях.  

⠀Теперь знаете, почему открытые вопросы — это хорошо, но иногда можно 

пошалить. 

⠀ Подойдите к своему ребёнку, обнимите и скажите нежно: «Назови мне три причины, 

почему я хорошая мама». Уверена, ответы вас удивят!  

⠀Оказалось, я хорошая мама, потому что: 

1 ⃣️ иногда покупаю мороженое 

2 ⃣️ рассказываю интересные сказки 

3 ⃣️ у меня приятный голос. 

⠀ ⠀  

 



8 
 

А сейчас мы с вами немного поиграем….. 

 

 

ИДЕЯ ДЛЯ ИГРЫ: 

Однажды в Понарошку Фея и Котик открыли кафе. Пингвин ловил и приносил 

им рыбу. Котик помогал готовить и сторожил кафе. Как-то раз из высокого замка 

поступил заказ на десерты. Но принцессе десерты не понравились, и все стали 

придумывать, как сделать их вкуснее. 

Желание угодить принцессе собрало всех вместе на корабле. Под белыми 

парусами отправились в путь, на поиски вкусных приправ для еды. Дракон показывал 

дорогу, тигр защищал от опасностей в пути, остальные звери помогали грести. 

Специи нашел ловкий Пингвин. И друзья отправились в обратный путь, чтобы 

приготовить самый вкусный торт для королевского бала. 

⠀⠀В такую чудесную сказку вас может привести свободная ролевая игра по 

Бахотскому. 

В игре нет заранее написанного сценария. Костюмы - не подготовлены. 

Декорации - не расставлены.  Всё, как в жизни.  

Но для игры нам нужны реквизиты. Изготовим? 

Распределение ролей и изготовление игрового реквизита. 

Играть вдохновенно, пребывая в абсолютной уверенности, что картонная корона - из 

золота, вместо потолка - голубое небо, а на табуретке стоит принцесса, которая 

заточена в неприступном замке! 

Ведь игра, как и сама жизнь, непредсказуема, 

спонтанна и прекрасна! 
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