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В жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает 

важное место. С первых шагов ребенка родители задумываются о его 

будущем, внимательно следят за интересами и склонностями своего ребенка, 

стараясь предопределить его профессиональную судьбу. Проблема 

формирования представлений дошкольников о мире труда и профессий 

недостаточно разработана в педагогике, хотя, казалось бы, всем ясна 

огромная роль представлений детей о профессиях и труде.                                                       

Необходимым условием и средством реализации задач ранней 

профориентации  дошкольников является профессионально ориентированная 

игровая деятельность ребенка.   

В современном мире существует огромное количество видов труда.    

Ориентация в этом океане человеческих занятий является важнейшим звеном 

социальной адаптации ребенка. Вполне логично, что в основу этой 

методической рекомендации  положены  сюжетно-ролевые  игры, как 

средство ранней профориентации детей старшего дошкольного возраста. 

Методические рекомендации предназначены для родителей и 

педагогов дошкольных образовательных учреждений. 
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Введение 

           В настоящее время ориентация детей дошкольного возраста в мире 

профессий и в труде взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их 

всестороннего, полноценного развития.  

           В действующем Постановлении Минтруда РФ «Об утверждении 

Положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке 

населения в Российской Федерации» от 27 сентября 1996 г. № 1 

профессиональная ориентация определяется как один из компонентов 

общечеловеческой культуры, проявляющийся в заботе общества о 

профессиональном становлении подрастающего поколения, а также как 

комплекс специальных мер содействия человеку в профессиональном 

самоопределении и выборе оптимального вида занятости с учётом его 

потребностей и возможностей, социально-экономической ситуации на рынке 

труда. 

           В данном Постановлении также указано, что профессиональная 

ориентация входит в компетенцию дошкольных образовательных 

организаций. Их задача в этом отношении — в процессе реализации 

программ воспитания осуществлять психолого-социальную ориентацию 

детей; проводить бесплатные учебные занятия по изучению мира труда; 

развивать у детей в ходе игровой деятельности трудовые навыки; 

формировать мотивации и интересы детей с учётом особенностей их возраста 

и состояния здоровья. 

           В условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее — ФГОС ДО) от 17 октября 2013 г. 

№1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», возникает 

необходимость поиска новых подходов к организации трудового воспитания, 

к ознакомлению детей с миром профессий. Например, одним из направлений 
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такого поиска является организация взаимодействия дошкольной 

образовательной организации с социальными партнёрами. 

Цель ранней профориентации: 

 дать ребенку начальные и максимально разнообразные представления о 

профессиях; 

 сформировать у ребенка эмоционально-положительное отношение к труду и 

профессиональному миру; 

 предоставить возможность использовать свои силы в доступных видах 

деятельности; с тем, чтобы позже, в подростковом возрасте, ребенок смог 

анализировать профессиональную сферу более осмысленно и чувствовать 

себя при выборе профессии более уверенно. 

Основными направлениями ранней профориентации являются: 

 профессиональное воспитание (формирование у детей интереса к труду, 

трудолюбия); 

 профессиональное информирование (обеспечение детей информацией о мире 

профессий). 

          Оба эти процесса нуждаются в руководстве со стороны взрослых, и оба 

эти процесса могут быть реализованы в условиях дошкольной 

образовательной организации. 

Большую роль в формировании представлений дошкольников о 

профессиональной деятельности взрослых играют игры 

профориентационной направленности. В играх дети учатся комбинировать 

непосредственные жизненные впечатления со знаниями, приобретенными из 

рассказов, фильмов, книг. Постепенно дошкольники начинают повторять 

действия людей разных специальностей, моделируют их профессиональное 

поведение. 

        Игровые технологии в значительной мере способны реализовать эту 

задачу и являются фундаментом всего дошкольного образования. Они 

способствуют расширению знаний дошкольников о разнообразии профессий, 
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обогащают представления действиях представителей той или иной 

профессии, о материалах и инструментах. 

Ранняя профориентация реализуется: 

 в присущих дошкольному возрасту видах детской деятельности 

(игровой, изобразительной, трудовой, музыкальной, 

коммуникативной, физической); 

 в процессе специально организованных педагогическими 

работниками форм работы: занятий, экскурсий, праздников, 

развлечений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcateg%2Fwiki%2F001%2F220.php
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Профориентация дошкольников с помощью сюжетно-ролевой игры 

 

         Профориентация – есть неотъемлемая часть общекультурной среды, 

формирующая целостный жизненный опыт ребенка в социальной сети. 

Приобщаясь к ней, ребенок принимает мир взрослых с его проблемами, 

успехами, решениями. 

        Профориентация дошкольников – это новое, малоизученное 

направление 

удовлетворяются важнейшие социальные потребности: ребенок через игру 

знакомится с атрибутами разных профессий. 

        Перед педагогами дошкольных учреждений серьезно встает вопрос: «С 

какого возраста можно начинать работать с ребенком в плане 

профессионального самоопределения?» Считается, что такую работу можно 

проводить с подготовительной к школе группы. Однако дети начинают 

мечтать с младшего дошкольного возраста. Сначала о любимой игрушке, о 

поездке с родителями в зоопарк, а с развитием мечты, оказывается, ребенок 

получает конкретные наглядные представления о мире, о жизни в этом мире, 

о труде взрослых. А, следовательно, получать информацию о мире 

профессий. 

        Передовой опыт педагогической науки раскрывает научные основы 

традиционного обучения, помогает творческому поиску современных, более 

эффективных методов. Одним из эффективных методов – игра. В 

дошкольный период она является основным фактором развития психических 

и познавательных процессов ребенка. Используются занятия и свободная 

деятельность детей. Формируются знания, интерес, увлечения. Большую 

роль в формировании представлений дошкольников о профессиональной 

деятельности взрослых играют сюжетно–ролевые игры профессионально–

ориентированной направленности. 

        Ролевая игра – форма моделирования ребенком, прежде всего, 

социальных отношений и свободная импровизация, не подчиненная жестким 
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правилам, неизменяемым условиям. Тем не менее, произвольно разыгрывая 

различные ситуации, дети чувствуют и поступают так, как должны поступать 

люди, чьи роли они берут на себя. 

         Сюжетно–ролевые игры – это одни из самых любимых игр у детей. 

Ведь в игре можно стать кем угодно – врачом, парикмахером, водителем, 

мультипликационным или сказочным героем. Сюжетно–ролевые игры 

отлично подходят как для детей 2-3 лет, так и для детей старше. Ролевая игра 

подразумевает, что главную роль возьмет на себя ребенок. 

           Малыш совершает поступки, представляя, что он уже взрослый. 

Конечно, в три года ребенку еще трудно принимать на себя роль. Поэтому 

здесь необходима помощь взрослого. Намного проще ребенку будет принять 

роль, если у него будут характерные атрибуты для выбранного героя. Только 

при 

их выборе не надо забывать, что это должны быть атрибуты знакомых 

ребенку профессий: для игры в доктора, парикмахерскую, продавца, дочки– 

матери. В  старшем возрасте на первый план в игре уже выходит характер 

персонажей и их взаимоотношения. Например, доктор может быть 

добрым и веселым, мама строгой, а дочка непослушной. Вы можете 

предложить ребенку сыграть в «Детский сад». 

         Кроме традиционных сценариев (семья, магазин, больница, парикмахер, 

продавец), в сюжетно–ролевых играх можно также использовать 

и другие сценарии. Например, многие дети путешествуют с родителями с 

самого раннего возраста. Поэтому ребенку можно соорудить поезд, к 

примеру, из подушек и повезти маму, папу, брата и зверушек отдыхать в 

горы или на море. А можно соорудить самолет из стульев и стать пилотом. 

Нужно предлагать как можно больше вариаций игр, поскольку игра поможет 

детям усвоить правила поведения в общественных местах, больше узнать о 

разных профессиях. 

          Роль воспитателя в игре может быть различной: он может быть прямым 

участником игры, советчиком, помощником и т. п. Но во всех случаях 
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воспитатель, внимательно относясь к замыслам и стремлениям детей, не 

подавляя их инициативу и самостоятельность, влияет на содержание игр, 

создает условия для их развертывания, для развития детской 

изобретательности, творчества. Он помогает детям устанавливать 

взаимоотношения дружбы и взаимопомощи. В играх педагог изучает 

каждого ребенка, его интересы, индивидуальные способности, следит за его 

переживаниями, с тем, чтобы найти правильные пути и средства развития его 

личности, что и может явиться первой ступенью профориентации ребенка– 

дошкольника. 

         Методы развития содержания сюжетно–ролевых игр: 

1. Проведение экскурсий; 

2. Организация встреч с людьми разных профессии; 

3. Чтение художественной литературы, отражающей общественную 

направленность труда взрослых; 

4. Беседы, рассказы воспитателя с использованием иллюстративного 

материала о труде взрослых; 

5. Рассказы воспитателя по специально подобранным фотографиям,  

репродукциям с картин, о профессиях родителей; 

6. Составление детьми рассказов на определенные темы, связанные с  

наблюдениями за трудом взрослых; 

7. Индивидуальные беседы с детьми, уточняющие знания представления 

о профессиях. 

         Все это имеет решающее значение для воспитания у дошкольника 

ценностного отношения к труду взрослых, способствует сближению между 

детьми и взрослыми, большему пониманию ребенком мира взрослых. Важно 

чтобы ребёнок с раннего возраста проникся уважением к любой профессии, и 

понял, что любая профессия должна приносить радость и самому человеку и 

окружающим людям. 

           К 5 годам наступает расцвет ролевой игры. Дети активно 

взаимодействуют в игре, объединяются в группировки. Игровые интересы 
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устойчивы. Они могут играть часами, днями, неделями в игры с одним и тем 

же сюжетом, причём каждый раз сначала. Дети станут играть более 

уверенно, самостоятельно. Если малышами они с большим удовольствием 

принимали нас в игру, даже уступали  нам главные роли, то теперь все 

главные роли они принимают на себя. Наша  роль – это роль скрытого 

руководства. Это позволяет детям чувствовать себя взрослыми, «хозяевами» 

игры. В играх детей появились лидеры, которые «двигают» сюжет. 

Остальные соглашаются с лидером и обычно подстраиваются. Разногласия 

случаются крайне редко, и их они научатся  улаживать самостоятельно. 

           Исходя из концепции Н.Я.Михайленко, развитие сюжетной игры на 

разных возрастных этапах можно представить в следующей сводной  таблице 

в
о
зр

ас
т 

Характер игровых 

действий 

Выполнение роли Развитие сюжета в 

воображаемой ситуации 

4
-5

 л
ет

  

Взаимосвязанные 

игровые 

действия, 

имеющие четкий 

ролевой  характер 

Роль называется, 

дети могут по ходу 

игры менять роль 

Цепочка из 3-4 

взаимосвязанных действий, 

дети самостоятельно 

удерживают воображаемую 

ситуацию 

5
-6

 л
ет

 

Переход к 

ролевым 

действиям, 

отображающим 

социальные 

функции людей 

Роли распределяются 

до начала игры, дети 

придерживаются 

своей роли на 

протяжении всей 

игры 

Цепочка игровых действий, 

объединенных одним 

сюжетом, 

соответствующим реальной 

логике действий взрослых 
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6
-7

 л
ет

 

Отображение в 

игровых 

действиях 

отношений между 

людьми 

(подчинение, 

сотрудничество). 

Техника игровых 

действий условна 

Не только роли, но и 

замысел игры 

проговариваются 

детьми до ее начала 

Сюжет держится на 

воображаемой ситуации, 

действия разнообразны и 

соответствуют реальным 

отношениям между людьми 
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Сюжетно – ролевые игры детей среднего дошкольного возраста 

          У детей средней группы детского сада появляются коллективные игры, 

что создает возможность для быстрого развития и изменения как тематики и 

содержания, так и структуры игры. В изменении тематики игр детей есть 

определенная закономерность: от игр на бытовые темы ( примерно 50-70% 

творческих ролевых игр детей младшего возраста составляют именно эти 

игры) к играм с трудовым, производственным сюжетом, а затем к играм, в 

которых отражаются различные общественные события и явления.     

Руководство играми детей средней группы педагог проявляет в обогащении 

содержания игр, возникающих в группе, в формировании умения 

организованно играть небольшими группами, сговариваться по поводу игры, 

поддерживать в игре дружелюбные отношения. Для решения этих задач 

воспитатель в основном должен использовать косвенные приемы 

руководства: обогащать знания детей в связи с темой возникшей игры. У  

детей средней группы часто одновременно возникает несколько игр на 

разные темы. В таких случаях воспитатель помогает детям расширить знания 

для одной – двух игр, а затем постепенно переходит к углублению 

содержания других. Воспитатель также должен использовать разнообразные 

приемы формирования у детей умения организовать совместные игры.   

Проявляя интерес к играм детей, и задавая отдельным группам вопросы, 

педагог постепенно приучает детей обдумывать тему и содержание игры, 

договариваться, распределять роли. При этом воспитатель может 

использовать короткие разговоры с детьми о содержании предстоящей игры, 

о распределении ролей в ней, помогает детям справедливо распределять 

роли, направляет внимание детей на подбор игрушек и т.д. 

           Детям пятого года жизни уже можно помочь в объединении двух и 

более играющих групп для общей игры. В средней группе возможно участие 

воспитателя в игре в той или иной роли. Но при этом он берет на себя не 

основную, а второстепенную роль, с тем, чтобы направить игру или оказать 
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детям помощь в преодолении возникших затруднений, например:  в пути 

испортился поезд (развалился один вагон), и дети больше заняты починкой 

вагона, чем игрой в путешествие. Воспитатель, приняв на себя роль 

механика, быстро исправляет повреждения. Игра продолжается дальше.  

 

Сюжетно - ролевая игра " Ветеринарная лечебница " 

 

          Цель: вызвать у детей интерес к профессии ветеринарного врача; 

воспитывать чуткое, внимательное отношение к животным, доброту, 

отзывчивость, культуру общения. 

         Оборудование: халат, шапочка, сумка с инструментами для врача, 

игрушки разных животных. 

Возраст: дошкольный 4-6 лет. 

         Ход игры: В ветеринарную лечебницу приводят и приносят больных 

животных. Ветеринарный врач принимает больных, внимательно 

выслушивает жалобы их хозяина, задает вопросы, осматривает больное 

животное, прослушивает фонендоскопом, измеряет температуру, делает 

назначение. Медсестра выписывает рецепт. Животное относят в 

процедурный кабинет. Медсестра делает уколы, обрабатывает и 

перевязывает раны, смазывает мазью. Санитарка убирает кабинет, меняет 

полотенце. После приема хозяин больного животного идет в ветеринарную 

аптеку и покупает назначенное врачом лекарство для дальнейшего лечения 

дома. 

 

Сюжетно - ролевая игра "Салон красоты" 

 

         Цель: расширить и закрепить знания детей о работе в «Салоне 

красоты», вызвать желание выглядеть красиво, воспитывать культуру 

поведения в общественных местах, уважение, вежливое обращение к 

старшим и друг к другу. 
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         Оборудование: набор парикмахера: расческа, ножницы, фен, 

бутылочки с шампунем и т.д. 

Возраст: дошкольный 4-6 лет. 

         Ход игры: Парикмахер моет волосы, причесывает, делает стрижки, 

красит волосы, бреет, освежает одеколоном. Мастер маникюра делает 

маникюр, покрывает ногти лаком, дает рекомендации по уходу за руками. 

Мастер косметического кабинета делает массаж лица, протирает лосьоном, 

смазывает кремом, красит глаза. Кассир выбивает чеки. Уборщица 

подметает, меняет использованные полотенца, салфетки. Посетители 

вежливо здороваются с работниками салона, просят оказать услугу, 

советуются с мастерами, платят в кассу, благодарят за услуги. 

 

Сюжетно - ролевая игра "Моряки" 

 

            Цель: формировать игровые умения, обеспечивающие 

самостоятельное сюжетную игру детей. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения, чувство коллективизма. 

Словарная работа: кок, якорь, капитан, корабль, штурвал, трап, рулевой. 

Оборудование: атрибуты для игры: морской воротник, фуражка капитана, 

медицинский халат, медицинский набор, радионаушники, якорь, штурвал, 

бинокли, швабра. 

            Ход игры: Дети совместно с воспитателем строят борт корабля, на 

палубе размещают штурвал, устанавливают трап, якорь, места для 

пассажиров. Вот корабль и готов. А кто бывает на корабле? Кому что надо 

для работы? (Дети договариваются, кто кем будет) Дети: Капитану - бинокль, 

матросам- бескозырки, для врача- чемоданчик с инструментами, лекарством, 

для кока- плиту, посуду, для радиста- наушники. Капитан даёт команду: 

«Пассажирам занять свои места! Звучит гудок корабля, пассажиры танцуют 

танец «Гудок, отчалил... » 
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            Занимают места на корабле. Капитан отдает команду: «Поднять якорь! 

Поднять трап! Полный вперёд! ». Капитан постоянно отдаёт команды 

рулевому «Полный вперёд! Лево руля! » Рулевой после каждой команды 

отвечает о её выполнении. Он ведёт корабль. Капитан просит кока 

приготовить обед для команды. Все отправляются в плавание. После 

возвращаются домой, покидают корабль сначала пассажиры, доктор, 

матросы, последним уходит капитан. 

 

Сюжетно - ролевая игра " Поликлиника-аптека " 

 

          Цель: закрепить умение принимать на себя и обыгрывать роли врача, 

больного, аптекаря, кассира, медсестры. Продолжать учить детей 

сопровождать игру речью. 

          Оборудование: атрибуты игр «Поликлиника» и «Аптека». 

Возраст: дошкольный. 

          Ход игры: Педагог беседует с детьми о работе врача и аптекаря, 

предлагает ход игры, помогает распределить роли. 

           Перед кабинетом врача в поликлинике рассаживаются посетители. 

Врач вызывает по очереди больных. Он беседует с пациентом о его болезни, 

слушает, смотрит, назначает лечение, выписывает рецепт, дает указания 

медсестре. Затем больной-ребенок отправляется в аптеку, покупать 

лекарство. В это время врач принимает следующего посетителя. Далее игра 

«Поликлиника» идет параллельно с игрой «Аптека». 

 

Сюжетно - ролевая игра "Скорая помощь" 

 

         Цель: закрепить умение детей брать на себя роли врача, шофера, мамы, 

папы, больного, действовать соответственно взятой роли. Учить адекватно 

пользоваться атрибутами игры, закрепить их назначение и действия с ним. 
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        Оборудование: машина «Скорая помощь» (игрушка, напольная машина 

с рулем), халат, шапочка, сумка с инструментами для врача, кровать-кушетка 

для больного. 

       Возраст: дошкольный 4-5 лет. 

       Ход игры: В короткой вступительной беседе педагог рассказывает о том, 

что надо делать, если человек тяжело заболел или заболел ночью, как ему 

можно оказать помощь. Предлагает сюжет игры детям. Помогает 

распределить роли. Начиная игру, педагог рассказывает детям о том, что 

заболел папа, он не может встать с кровати, чтобы пойти к врачу. Взрослый 

спрашивает у детей, что надо делать в таком случае? Дети, в соответствии с 

предложенным сюжетом, догадываются о том, что надо вызвать скорую 

помощь. Дочка или сын вызывают скорую помощь по телефону, дежурный в 

скорой помощи принимает вызов и сообщает врачу. Приезжает врач, звонит 

в дверь, мама открывает, приглашает пройти в квартиру, помыть руки, дает 

мыло, полотенце. Врач моет руки и проходит к больному. Взрослый 

помогает, в случае необходимости, вести диалог больного и врача, 

сопровождать действия речью. По ходу игры врач осматривает больного, 

ставит ему градусник, предлагает сделать укол. При выполнении этого 

действия педагог может оказать помощь (показ, пояснения действий). Если 

врач пытается сразу уйти, педагог обращает внимание на то, что желательно 

понаблюдать за больным, посидеть у его кровати, еще раз смерить 

температуру и т. д. 

Врач сидит какое-то время у постели больного, задает ему вопросы о 

здоровье. Члены семьи провожают его, прощаются. Врач уезжает на машине. 

 

Игра «Семья» 

         Цель: Развитие интереса в игре. Формирование продолжительных  

взаимоотношений между детьми. 
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         Игровой материал:  Кукла-младенец, атрибуты для оборудования 

домика, кукольная одежда, посуда, мебель, предметы-заместители. 

         Подготовка к игре:  Игры-занятия: «Малыш проснулся», «Как будто 

мамы нет дома», «Приготовим малышу обед», «Кормление малыша», «Куклы 

собираются на прогулку». Наблюдение за работой няни, воспитательницы в 

группах второго года жизни; наблюдение за тем, как мамы гуляют с детьми. 

Чтение художественной литературы и рассматривание иллюстраций на тему 

«Семья». На занятиях по конструированию: постройка мебели. 

          Игровые роли: Мама, папа, младенец, сестра, брат, шофер, бабушка, 

дедушка. 

           Ход игры. Игру воспитатель может начать с чтения художественного 

произведения о детском саде одновременно в группу вносится новая кукла 

Ясочка. После чтения рассказа педагог предлагает детям поиграть так, как 

Яся, помогает приготовить игрушки для игры. Затем воспитатель может 

предложить детям пофантазировать, как бы они играли, оставшись дома 

одни. В последующие дни воспитатель вместе с детьми может оборудовать 

домик на площадке, в котором будет жит кукла. Для этого нужно убрать в 

домике: помыть пол, повесить шторы на окна. 

           После этого педагог может побеседовать в присутствии детей с 

родителями недавно переболевшего ребенка о том, что он болел, как мама и 

папа заботились о нем, как лечили его. Также можно провести игру-занятие с 

куклой (она простудилась). Затем воспитатель предлагает самостоятельно 

поиграть в «Семью», наблюдая со стороны за игрой. При последующем 

проведении игры педагог может внести новое направление, предложить 

детям поиграть, как будто бы у куклы день рождения. Перед этим можно 

вспомнить, что делали дети, когда у кого-нибудь в группе было день 

рождения. После этого педагог предлагает ребятам на занятии по лепке 

слепить бублики, печенье, конфеты – угощение, а вечером отпраздновать 

день рождения куклы. 
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            В последующие дни многие дети уже могут в самостоятельных играх 

с куклами развивать различные варианты празднования дня рождения, 

насыщая игру собственным опытом, приобретенным в семье. 

            С целью обогащения знаний детей о труде взрослых воспитатель, 

предварительно договорившись с родителями, может дать детям поручение 

помочь дома маме в приготовлении еды, в уборке комнаты, в стирке, а потом 

рассказать об этом в детском саду. 

             Для дальнейшего развития игры в «семью» педагог выясняет, у кого 

из детей есть младшие братья или сестры. Можно детям прочитать книгу 

А.Барто «Младший брат» и рассмотреть в ней иллюстрации. В этот же день  

в группу воспитатель приносит новую куклу младенца и все необходимое 

для ухода за ней и предлагает детям представить, как будто у каждого из них 

есть маленький братик или сестричка, как бы они помогали маме ухаживать 

за ним. Воспитатель может также организовать игру в  «семью» на прогулке. 

Игру можно предложить  группе детей из трех человек. Распределить роли: 

«мама», «папа» и «сестра». В центре внимания кукла – младенец «Алеша2 и 

новая кухонная посуда. Девочкам можно предложить убрать в игровом 

домике, переставить мебель, выбрать поудобнее место, для «Алешиной» 

колыбели, постелить постель, перепеленать малыша, уложить его спать. 

«Папу» можно отправить на «базар», принести  траву – «лук». После этого 

воспитатель может включить в игру и других детей по их желании ю и 

предложить им роли Куклы, «друга папы – шофера», который может отвести 

всю семью в лес на отдых и т.д. 

           Воспитатель должен предоставлять детям самостоятельность в 

развитии сюжета, но также внимательно следить за игрой и умело 

использовать ролевые взаимоотношения детей для укрепления реальных 

положительных взаимоотношений между ними. 

           Закончить игру воспитатель может предложением идти всей семьей 

обедать в группу. Сюжет игры в «семью» воспитатель совместно с детьми 

может постоянно развивать, переплетая с играми в «детский сад», в 
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«шоферов», «мамы и папы», «бабушки и дедушки». Участники игры в 

«семью» могут отводить своих детей в «детский сад», принимать участие в 

«утренниках», «Днях рождения», чинить игрушки; «мамы и папы» с детьми в 

роли пассажиров отправляться в автобусе на загородною прогулку в лес, или 

«шофер» отвозит на «скорой помощи»  маму с заболевшем сынишкой в 

«больницу», где его принимают, лечат, ухаживают и т.д. 

 

                                      Сюжетно - ролевая игра " Пожарные  " 

 

            Цель: продолжать знакомить детей с профессией пожарник. 

Формировать умения детей использовать атрибуты игры по назначению. 

             Оборудование: накидки – плащи пожарников, руль, пожарный 

шланг, ведра. 

Возраст: дошкольный 4-5 лет. 

             Ход игры: Педагог предлагает детям ситуацию: "Прибегает Зайчик в 

гости и рассказывает историю о том, что у них в лесу волк и лиса развели 

костер и забили его затушить. Из-за этого в лесу начался пожар, и зайчик 

просит детей помочь потушить пожар…" 

Распределение ролей:  пожарная команда разбирают необходимые атрибуты: 

шланги, ведра, надевают пожарную форму. Рассаживаются в пожарной 

машине по местам. Обыгрывание с помощью педагога.  Беседа. Подведение 

итога игры.        

  

Игра «Большая стирка» 

 

             Цель: Развитие интереса в игре. Формирование положительных 

взаимоотношений между детьми. Воспитание уважения  к труду прачки, 

бережного отношения к чистым вещам –результату ее труда. 
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              Игровой материал: Ширма, тазики, ванночки, строительный 

материал, игровые банные принадлежности, предметы-заместители, 

кукольная одежда, куклы. 

              Подготовка к игре: Экскурсия в прачечную детского сада, 

наблюдение на прогулке за тем, как прачка развешивает белье, и помощь ей 

(подавать прицепки, уносить сухое белье). Чтение рассказа А. Кардашовой 

«Большая стирка». 

              Игровые роли: мама, папа, дочка, сын, тетя. 

              Ход игры. Перед тем как начать игру воспитатель просит детей 

понаблюдать  за трудом мамы дома, помочь ей во время стирки. Затем 

педагог читает рассказ «Большая стирка». 

После этого, если у детей не возникает желания поиграть самостоятельно в 

игру, то воспитатель может предложить им сам устроить «большую стирку» 

или вынести на участок ванночку и белье. 

               Далее педагог предлагает детям следующие роли: «мама», «дочка», 

«сын», «тетя» и др. можно развивать следующий сюжет: у детей грязная 

одежда, нужно ее постирать и всю одежду, которая запачкалась. «мама» 

будет руководить стиркой: какую одежду нужно стирать первой, как 

полоскать белье, где нужно развесить белье, как погладить. 

                Воспитатель должен уметь использовать ролевые отношения во 

время игры для предупреждения конфликта и формирования положительных 

реальных взаимоотношений. 

                 При последующем проведении игры педагог может использовать 

другую форму: игра в «прачечную». Естественно перед этим должна быть 

проведена следующая работа по ознакомлению с трудом прачки. 

Во время экскурсии в прачечную детского сада воспитатель знакомит детей с 

трудом прачки, подчеркивает общественную значимость ее труда. 

Прачка очень старается - белоснежное белье всем приятно. Стиральная 

машина, электроутюги облегчают труд прачки, бережное отношение к 

чистым вещам – результату ее труда. 
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                 Поводом для возникновения игры в «прачечную» часто бывает 

внесение воспитателем в группу предметов и игрушек, необходимых для 

стирки. 

                Детей привлекает роль «прачки», потому, что им «интересно 

стирать», особенно в стиральной машине. Чтобы предотвратить возможные 

конфликты, педагог предлагает им работать в первую и вторую смены, как в 

прачечной. 

 

Игра «Автобус» (троллейбус) 

 

           Цель:  Закрепление знаний и умений о труде водителя и кондуктора, 

на основе которых ребята смогут развивать сюжетную  и творческую игру. 

Знакомство с правилами поведения в автобусе. Развитие интереса в игре. 

Формирование положительных взаимоотношений между детьми. Воспитание 

у детей уважения к труду водителя и кондуктора. 

             Игровой материал: Строительный материал, игрушечный автобус, 

руль, фуражка, палка милиционера – регулировщика, куклы, деньги, билеты, 

кошельки, сумка для кондуктора. 

              Подготовка к игре:  Наблюдение за автобусами на улице. 

Экскурсия на автобусную остановку. Поездка в автобусе. Наблюдение за 

играми старших детей и совместные игры с ними. Чтение и рассматривание 

иллюстраций по теме «Автобус». Рисование автобуса. Изготовление 

совместно с воспитателем атрибутов для игры. Просмотр фильма. 

               Игровые роли:  Водитель, кондуктор, контролер, милиционер – 

регулировщик. 

                Ход игры.  Подготовку к игре воспитателю нужно начать с 

наблюдения за автобусами на улице. Хорошо если это наблюдение провести 

на автобусной остановке, так как здесь дети могут наблюдать не только за 

движением автобуса, но и за тем, как входят и выходят из него пассажиры, а 

в окно автобуса увидеть водителя и кондуктора. 
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               После такого наблюдения, которым руководит  воспитатель, 

привлекая и направляя внимание детей, объясняя им все, что они видят, 

можно предложить детям на занятии нарисовать автобус. 

               Затем педагогу надо организовать игру с игрушечным автобусом, в 

которой дети могли бы отразить свои впечатления. Так, надо сделать 

автобусную остановку , где автобус будет замедлять ход и останавливаться, 

после чего снова отправляться в путь. Маленьких куколок можно сажать на 

остановке в автобус и везти до следующей остановки в другом конце 

комнаты. 

                Следующим этапом в подготовке к игре должна быть поездка детей 

на настоящем автобусе. Во время, которой педагог многое показывает  и 

объясняет им. Во время такой поездки  очень важно, чтобы дети поняли, как 

сложна работа водителя, и понаблюдать за ней, поняли смысл деятельности 

кондуктора и посмотрели, как он работает, как он вежливо ведет себя с 

пассажирами. В простой и доступной форме педагог должен объяснить детям 

правила поведения людей в автобусе и других видах транспорта. 

              После поездки в автобусе педагогу надо провести с детьми беседу по 

картине соответствующего содержания, предварительно внимательно 

рассмотрев ее с ними. Разбирая с детьми содержание картины, нужно 

рассказать, кто из изображенных на ней пассажиров куда едет. Затем 

совместно с детьми можно изготовить атрибуты, которые понадобятся для 

игры: деньги, билеты, кошельки. Воспитатель, кроме того, делает сумку для 

кондуктора и руль для водителя. 

              Последним этапом в подготовке к игре может быть просмотр 

фильма, в котором показана поездка в автобусе, деятельность кондуктора и 

водителя. При этом воспитатель должен объяснить детям все, что они 

видели, и непременно задавать им вопросы. 

После этого можно начинать игру. 

                Для игры воспитатель делает автобус, сдвигая стульчики и ставя их 

так, как расположены сиденья в автобусе. Все сооружения можно огородить 
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кирпичиками из большого строительного набора, оставив спереди и сзади по 

двери для посадки и высадки пассажиров. В задним конце автобуса, педагог 

делает место для кондуктора, в переднем  - место водителя. Перед водителем 

– руль, который прикрепляется либо к большому деревянному цилиндру из 

строительного набора, либо к спинке стула. Детям для игры раздаются 

кошельки, деньги, сумки, куклы. Попросив водителя занять свое место, 

кондуктор (воспитатель) вежливо предлагает пассажирам войти в автобус и 

помогает им удобно разместиться. Так, пассажирам с детьми он предлагает 

занять передние места, а тем, кому не хватило сидячих мест, советует 

держаться, чтобы не упасть во время езды, и т.д. 

            Затем кондуктор раздает билеты пассажирам и попутно выясняет, кто 

из них куда едет и дает сигнал к отправлению. В пути он объявляет 

остановки («библиотека», «школа», «больница» и т.д.), помогает выйти из 

автобуса и войти в него пожилым людям, инвалидам, дает билеты вновь 

вошедшим, следит за порядком в автобусе. 

             В следующий раз руль водителя воспитатель может поручить уже 

кому – нибудь из детей. Педагог направляет игру став одним из пассажиров. 

Если кондуктор забывает объявлять остановки или во время отправлять 

автобус, воспитатель напоминает об этом, при чем, не нарушая хода игры: 

«Какая остановка? Мне надо в аптеку. Пожалуйста, скажите мне, когда 

выйти» или «Вы забыли дать мне билет. Дайте, пожалуйста, билет» и т.д. 

Некоторое время спустя педагог может ввести в игру роль контролера, 

проверяющего,  у всех ли есть билеты, и роль милиционера – регулировщика, 

который то разрешает, то запрещает движение автобуса. 

Дальнейшее развитие игры направлено по линии объединения ее с другими 

сюжетами и подключения к ним. 

                                          Игра «Шоферы» 

             Цель:  Закрепление знаний и умений о труде шофера, на основе 

которых ребята смогут развивать сюжетную, творческую  игру. Развитие 
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интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между 

детьми. Воспитание у детей уважения к труду шофера. 

              Игровой материал:  Машины различных марок, светофор, 

бензозаправочная колонка, строительный материал, рули, фуражка и палка 

милиционера – регулировщика, куклы. 

               Подготовка к игре:  Наблюдение за машинами на улице, целевые 

прогулки к автопарку, гаражу. Игра – занятие «Шоферы уходят в рейс». 

Наблюдение за играми старших детей и совместные игры  с ними. 

Разучивание подвижной игры «Пешеходы и такси». Чтение и рассматривание 

иллюстраций по теме «Шоферы». Чтение рассказов из книги Б.Житкова «Что 

я видел?». Постройка гаража для нескольких машин и грузового автомобиля 

из строительного материала. Постройка из песка мостов, туннелей, дорог, 

гаражей. 

              Игровые роли: Шоферы, механик, бензозаправщик, диспетчер. 

              Ход игры. Подготовку к игре воспитателю следует начать с 

организации специальных наблюдений за деятельностью шофера. Они 

должны направляться педагогом и сопровождаться его рассказом, 

объяснением. Очень хорошим поводом для первого детального знакомства 

детей с работой шофера может служить наблюдение за тем, как в детский сад 

привозят продукты. Показав и объяснив, как шофер привез продукты, что он 

привез и что из этих продуктов будут готовить, надо осмотреть с детьми 

машину, в том числе и кабину шофера. Желательно организовать постоянное 

общение с шофером, который привозит продукты в детский сад. Дети 

наблюдают за его работой, помогают разгружать машину. 

                Следующим этапом подготовки к игре – это наблюдение за тем, как 

привозят продукты в соседний магазин. Гуляя с детьми по улице, можно 

останавливаться то у одного, то у другого магазина и наблюдать, как 

выгружают привезенные продукты: молоко, хлеб, овощи, фрукты и т.д. в 

результате такого наблюдения ребята должны понять, что быть шофером – 
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это вовсе не значит просто крутить руль и гудеть, что шофер ездит на 

машине для того, чтобы привести хлеб, молоко и т.д. 

              Также перед началом игры воспитатель организует экскурсии в 

гараж, к перекрестку, где есть милиционер – регулировщик. 

               Эмоционально окрашенные представления детей о труде родителей, 

его общественной пользе являются одним из факторов, побуждающих 

ребенка брать на себя роль отца или матери, отражать в игре их деятельность 

в быту и на производстве. 

              Впечатления, полученные  детьми во время таких прогулок и 

экскурсий, надо закреплять в беседе по картине или по открыткам. В ходе 

этих бесед воспитателю необходимо акцентировать общественную 

значимость деятельности шофера, подчеркнуть значение его деятельности 

для других. 

              Для обогащения опыта детей, их знаний надо показать ребятам на 

улице разные машины (для перевозки молока, хлеба, грузовые, легковые, 

пожарную, скорую медицинскую помощь и т.д. при этом педагогу надо 

подчеркнуть, что все, что делают эти машины, можно осуществить только 

благодаря деятельности шофера. 

              Одним из этапов подготовки детей к сюжетной игре может быть 

просмотр фильма, показывающий какой–нибудь конкретный случай 

деятельности шофера и разные виды машин.  Одновременно на протяжении 

двух недель желательно прочитать несколько рассказов из книги Б.Житкова 

«Что я видел?», провести несколько занятий по конструированию из 

строительного материала («Гараж для нескольких машин», «Грузовой 

автомобиль») с последующим обыгрыванием построек. Хорошо разучить с 

детьми подвижную игру «Цветные автомобили» и музыкально-

дидактическую игру «Пешеходы и такси». 

              Первый вариант может быть следующим. Воспитатель предлагает 

детям переехать на дачу. Сначала педагог предупреждает детей о 

предстоящем переезде и что надо собрать вещи, погрузить их в машину и 
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сесть самим. После этого воспитатель назначает водителя. По дороге 

обязательно надо рассказывать детям о том, мимо чего проезжает машина. В 

результате такого переезда кукольный уголок перемещается в другую часть 

комнаты. Разобрав вещи на даче и устроившись на новом месте, педагог 

попросить шофера привести продукты, потом повезти детей в лес за грибами 

или на речку купаться и загорать и т.д. через несколько дней игру можно 

повторить в другом варианте – переехать с дачи в город, повести детей 

посмотреть, как украсили к празднику улицы, отвести всех к доктору, чтобы 

взвесить после дачи, и т.д. 

         Дальнейшее развитие игры должно идти по линии подключения ее к 

другим игровым темам, таким как «Магазин», «Театр», «Детский сад» и др. 

Еще один вариант игры. Воспитатель берет на себя роль « шофера», 

производит осмотр машины, моет ее, заправляет бензином. Затем у 

«диспетчера» выписывает путевой лист, в котором указано, куда ехать и что 

перевозить. «Шофер» уезжает на  строительство жилого дома. Далее сюжет 

развивается таким образом: шофер помог построить дом. Затем в игру 

воспитатель вводит несколько ролей «шоферов», «строителей». Дети вместе 

с воспитателем строят новый дом для кого – либо. 

           После этого педагог призывает детей поиграть самостоятельно и 

напоминает детям, что они и сами могут поиграть, как захотят. 

При последующем проведении игры в «шоферов» воспитатель вносит новые 

игрушки – машины различных марок, которые он изготавливает вместе с 

детьми, светофор, бензозаправочную колонку и др. также дети совместно с 

воспитателем могут сделать новые игрушки. Все это способствует 

поддержанию интереса к устройству, назначению и способам использования 

игрушки в игре. 

           В этом возрасте игры детей в «шоферов» тесно переплетаются с 

играми в «строительство», поскольку шоферы помогают строить дома, 

заводы, плотины.       
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                                               Игра «Магазин»    

                     

            Цель:  Ознакомление с трудом взрослых в продуктовом, овощном, 

книжном магазине, в универмаге и т.д. развитие интереса в игре. 

Формирование положительных взаимоотношений между детьми. Воспитание 

у детей уважение к труду продавца. 

            Игровой материал: строительный материал, игрушки, муляжи 

продуктов, одежда для кукол, вешалки, зеркало, касса, витрина, предметы-

заместители, куклы, книжки-самоделки, кошельки. 

            Подготовка к игре: экскурсии в магазин. Встреча с работниками 

магазина. Чтение стихотворений о продавцах. Чтение отрывка из книги 

Б.Житкова «Что я видел?» и книгу С.Михалкова «Овощи». Рисование на 

тему «Экскурсия в магазин». Совместные игры со старшими детьми. Лепка 

овощей, продуктов. Изготовление  совместно с воспитателем книжек-

самоделок. 

              Игровые роли: Продавец, кассир, покупатель, заведующая 

магазином, шофер. 

               Ход игры.  При подготовке к игре  воспитателем могут быть 

использованы разные поводы. 

            Педагог говорит: «Сегодня у Саши праздник – день рождения. Саша 

стал большим, ему пять лет. Мы пойдем в магазин и купим ему подарок» или 

«Скоро праздник 8 марта, надо сделать флажки, украсить комнату. У нас нет 

бумаги. Мы пойдем в магазин и купим цветную бумагу и сделаем из нее 

флажки. Потом украсим комнату флажками, у нас в группе будет очень 

красиво». Отправляясь на экскурсию воспитатель должен напомнить еще раз 

детям, куда и зачем они идут. 

              Во время экскурсии надо показать детям прилавки, полки, товары, 

объяснить все, что они видят, и сказать, что все это вместе и есть магазин. 

Очень хорошо если педагог построит объяснение так, что вызовет вопросы у 

детей. Педагогу необходимо обеспечить активное внимание и восприятие 
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детьми всего того, что они наблюдают и что им объясняют. Особенно 

педагогу следует подчеркнуть смысл деятельности продавцов и кассира и их 

взаимосвязь в процессе этой деятельности. 

               Затем надо купить то, зачем дети  пришли в магазин. Лучше всего, 

чтобы дети это сделали сами. Так, одному ребенку воспитатель может 

поручить узнать у продавца, есть ли нужный товар и, если есть, сколько он 

стоит, другому – уплатить в кассу, третьему – получить у продавца покупку. 

В этом случаи лети вступают в общение со взрослыми в процессе ими 

трудовой деятельности и фактически участвуют в ней как покупатели.Такое 

участие детей в деятельности взрослых помогает детям уяснить ее смысл, 

цели, способы ее выполнения. 

               Затем педагогу надо закрепить с детьми  в беседе по картине все, что 

они узнали во время экскурсии. Показывая детям картину воспитатель может 

ставить такие вопросы, как «Что делает девочка?» или «Что делает 

продавец?» и т.д.  отвечая на такие вопросы, ребята уже могут использовать 

не только то, что непосредственно воспринимают, рассматривая рисунок, но 

и то, что знают из своего личного опыта, приобретенного во время 

экскурсии. 

               Для того, чтобы дети поняли, что слово «Магазин» относится не 

только к кондитерскому или канцелярскому  магазину, т.е. не только к тому 

магазину, что они ходили надо посетить еще несколько магазинов. Так 

можно организовать экскурсию в хлебный и т.д.  

              После нескольких экскурсий воспитатель  может предложить детям 

нарисовать, что они видели в магазине. Дети могут нарисовать фрукты, 

овощи, игрушки, конфеты и т.д. также нужно, чтобы на занятии по лепке 

дети вылепили предметы, которые они будут использовать во время игры. 

Затем воспитатель проводить беседу по картинам, и обращает внимание  на 

то, что дети уже знают о магазине. 

           Для игры в «Магазин,  воспитатель должен приготовить  вывеску 

«Магазин», деньги, чеки, табличка со словом «Касса», кошельки для 
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покупателей. Педагог сдвигает столики, которые образуют собой прилавок, 

на котором должны быть красиво разложены всевозможные игрушки. 

           Раздав детям кошельки с деньгами, воспитатель сообщает, что 

открылся новый магазин, где продаются игрушки, и предлагает им пойти 

туда. В магазине покупателей встречает  очень вежливый продавец 

(воспитатель), в кассе – опытный кассир (один из детей). Продавец вежливо 

здоровается с покупателем, потом предлагает ему товар, дает его посмотреть, 

показывает, как с ним обращаться, говорит, сколько он стоит. Заплатив в 

кассу названную сумму и взяв чек, покупатель отдает его продавцу и 

получает у него свою покупку. 

               На следующий день в магазине нужно продавать что-нибудь другое 

и т.д. сейчас можно назначить продавцом кого-нибудь из детей, а самому 

взять на себя роль одного из покупателей, но и в новой роли он направляет 

ход игры. 

Дальнейшее развитие игры может идти по линии изменения профиля 

магазина. Со временем в магазине покупателей становится все меньше и 

меньше. Продавцу явно надоедает украшать витрину, вытирать кассу и она 

объявляет, что магазин закрыт на обед, вывешивает на кассе табличку и 

уходит. 

             В ходе игры в «магазин» у детей часто возникают вопросы: Откуда 

берутся в магазине хлеб, молоко, овощи? Кто и откуда их доставляет? Где их 

производят? Воспитатель должен поддерживать этот интерес, удовлетворять 

его, расширять кругозор детей и одновременно содействовать дальнейшему 

обогащению содержания игры. 

             Для формирования у детей четких представлений о выращивании 

овощей воспитатель по возможности объясняет, показывает картинки о сборе 

урожая. 

               Когда интерес к игре «Продуктовый магазин» ослабеет, воспитатель 

может предложить поиграть в игру «Магазин одежды». 
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              Сначала воспитатель,  на занятиях и в повседневной жизни уточняет 

знания детей о видах одежды (летняя, зимняя, белье, платье, пальто, шуба, 

шапка, панама, кепка, платок), закрепляет обобщающие понятия (головные 

уборы, белье, верхняя одежда). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

В детском саду с помощью родителей можно сшить одежду куклам, сделать 

вешалки и стойки для них, сшить пакетики из полиэтилена, изготовить 

большое зеркало из фольги. Процесс совместного изготовления этих 

атрибутов обычно напоминает детям об виденном и побуждает к игре. 

              Если такого интереса к игре не возникает, воспитатель берет 

инициативу на себя. Прежде всего, помогает детям в распределении ролей, 

педагог предлагает нескольким желающим детям быть продавцами, ведь 

можно организовать несколько отделов,  и в каждом отделе нужны продавцы. 

             Распределив роли, дети строят из стульев и крупного строительного 

материала магазин, выкладывают белье в сала фановых пакетах, на вешалках 

развешивают одежду, сооружают примерочный кабины, устанавливают 

кассу, торжественно открывают новый магазин и приглашают 

«покупателей». Полезна в воспитательной цели и игра в  «книжный 

магазин». Она дает возможность формировать познавательные интересы 

детей, упражнять в «делании», поскольку игра побуждает детей 

изготавливать «товары» для магазина. В игре закрепляется знание о труде 

работников магазина, воспитывается уважение к нему, к детей возникает 

желание подражать им и брать на себя соответствующие роли. 

             Игра в «Магазин» очень часто проводиться с такими играми, как 

«семья», «детский сад» и др. например, «мамы», «папы», «бабушки» 

покупают в гастрономе продукты, готовят из них обед и кормят кукол, в 

магазине готовой одежды они покупают своим детям обновки к празднику.  
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Игра «Летчики» 

 

              Цель: Закрепление представлений детей о труде взрослых в 

аэропорту и на аэродроме. Развитие интереса в игре. Формирование 

положительных взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей 

уважения к труду летчика. 

             Игровой материал:  игрушечные самолеты, бензовозы, фуражки для 

летчиков, пилотка для стюардессы, штурвал, крылья самолета, шланги для 

заправки самолетов. 

              Подготовка к игре:  чтение книг, рассматривание картинок по 

данной теме, беседы. 

              Игровые роли:  первый и второй пилоты (летчики), стюардесса, 

техники, бензозаправщики, пассажиры – мамы, папы, дети, бабушки, 

дедушки, работники аэропорта, кассир, буфетчица, продавцы аптеки и 

газетного киоска. 

               Ход игры. Воспитатель читает отрывки из книги Б.Житкова «Что я 

видел?» (аэропорт) и из книги И.Винокурова «Самолет летит» («На 

аэродроме», «Кто водит самолеты»). 

Затем из строительного материала или песка можно изготовить вместе с 

детьми взлетную полосу, ангар, самолеты, большой самолет (с 

использованием стульчиков и деталей из картона). Воспитатель может 

предложить конструирование бумажных самолетов, стрел, а потом 

использовать их в играх с ветром. 

             Игру летчики лучше всего проводить на участке детского сада. 

Воспитатель предлагает детям разыграть следующие роли: первый и второй 

пилоты (летчики), стюардесса, техники, бензозаправщики, пассажиры – 

мамы, папы, дети, бабушки, дедушки, работники аэропорта, кассир, 

буфетчица, продавцы аптечного и газетного киосков. Далее воспитатель 

предоставляет детям возможность поиграть самостоятельно. Педагог должен 

считаться с теми игровыми замыслами, которые могут возникнуть у детей, 
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так как в игре в первую очередь должно проявиться то, что радует, волнует 

ребенка в данный момент. 

                

                                                        Игра «Театр» 

 

               Цель:  Закрепление представлений детей о театре. Развитие 

интереса к игре. Формирование положительных взаимоотношений  между 

детьми. 

              Игровой материал: Ширма, игрушки бибабо, игровые атрибуты: 

деньги, кошельки, билеты, большие таблички «Театр», «Касса». 

               Подготовка к игре: Кукольный спектакль. Чтение стихотворений о 

театре. Совместные игры со старшими детьми. Изготовление детьми 

атрибутов для театра. Просмотр фильма о театре. 

               Игровые роли: кассир, контролер, водитель автобуса, артисты. 

                Ход игры. Воспитатель вносит в группу одну – две куклы бибабо. 

Начинает обучать детей как правильно пользоваться куклами, производить с 

их помощью отдельные действия изобразительного характера, научить 

отдельным игровым приемам. Кукла может здороваться, махать рукой, 

хлопать в ладоши, кланяться, чесать щеку или нос, гладить детей по голове. 

Плясать и т.д.  детям, как правило, это доставляет огромное удовольствие, и 

они с радостью подражают воспитателю, заставляя куклу проделывать те 

действия, которые он им показал. Так, постепенно дети под руководством и 

при помощи воспитателя научаются управлять куклами и в процессе игры 

овладевают отдельными игровыми приемами. 

    Следующий этап – изготовление атрибутов для игры. Воспитатель 

предлагает детям нарисовать красивые билеты, сделать деньги. Сам в то же 

время готовит большие таблички  со словами «Театр», «Касса».  

Желательно показать детям фильм о театре. 
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Перед игрой воспитатель раздает детям кошельки с деньгами, просит 

посмотреть, в порядке ли их одежда, аккуратно ли они причесаны, так как 

уже пора ехать в театр.  

   Дети выходят из групповой и идут на остановку (понарошку), где заранее 

приготовлен автобус (в другой комнате). В автобусе дети расплачиваются с 

кондуктором, получают у него билеты и едут до остановки «Театр». Подойдя 

к театру дети должны найти кассу и купить там театральные билеты, после 

чего предъявить их контролеру и занять место в зрительном зале. 

   Воспитатель на сцене управляет куклами, ребята внимательно смотрят 

спектакль.  

    Содержание спектакля должно быть  очень не сложным. Воспитатель 

может воспользоваться сюжетом одном знакомой детям сказки и с помощью 

кукол разыграть ее. 

   После спектакля дети аплодируют, благодарят артистов, выходят из театра, 

снова едут на автобусе в детский сад. 

   При повторении игры педагог может предоставить детям относительную 

свободу действий. Так они сами едут в театр и из театра, сами готовят 

нужные атрибуты, сами используют основные роли: кондуктора, кассира, 

контролера, водителя. За воспитателем остается роль ведущего: он еще сам 

управляет куклами, но уже со второй, третьей игры воспитатель может 

привлекать ребят и для самого спектакля. Постепенно педагог все больше 

втягивает детей в активное участие в представлении, оставляя за собой лишь 

право направлять их действия и помогать им. Теперь руководство игрой 

должно заключаться в том, чтобы помочь детям согласовывать свои 

действия, придумать содержание того, что они хотят изобразить, помочь 

реализовать замысел, а если нужно, то и показать, научить, как совершать то 

или иное действие. 

   Педагогу также нужно научить детей, играя в «театр», использовать не 

только специальных кукол, но и другие игрушки: автомобили, животных 

матрешек. Когда дети убеждаются в преимуществе использования в игре 
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дополнительных игрушек, перед ними открываются широкие перспективы 

для развития игры. 

   Когда игра будет полностью освоена детьми, важно объяснить детям, что 

словом «Театр» обозначается спектакль и тогда, когда артистами бывают не 

куклы, а люди. Для этого нужно провести другой вариант игры. 

 Когда дети это поймут, они, безусловно, видоизменять и свою игру. 

Кукольные спектакли будут чередоваться с такими, где определенные роли 

будут брать на себя сами дети. Они будут разыгрывать для зрителей 

содержание хорошо им знакомых сказок и небольшие сценки. 

            В дальнейшем руководство воспитателя этой игрой должно 

заключаться в том, чтобы помочь детям изменить содержание их 

«постановок», изменить действия, которые они будут выполнять в ходе игры. 
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Сюжетно – ролевые игры детей старшего дошкольного возраста 

 

            У дошкольников старшей группы детского сада развивается 

содержание игры. В играх наряду с действиями начинают отражаться 

разнообразные общественные отношения, поступки. Например, мама 

проявляет заботу о сыне, причем не только кормит, купает и одевает его, но и 

воспитывает, читает ему книжки, ведет к врачу. В свою очередь,  врач не 

только ставит градусник, но и заботливо уговаривает, успокаивает больного. 

В играх находит отражение специфика деятельности взрослых, их 

взаимодействия в труде, их отношения к труду и друг другу в процессе 

труда. 

            Изменение тематики игр и их содержания на данном возрастном этапе 

связано с расширением их источника. Игры младших дошкольников 

определяются в основном теми впечатлениями, которые получают дети в 

процессе непосредственного общения с окружающим. Постепенно в играх 

старшего дошкольника все большее место начинает занимать 

опосредованный опыт, т.е. знания, полученные из книг, рассказов взрослых. 

Меняется и характер непосредственного опыта (дети отражают не только те 

события, в которых они сами принимали участие, но и те, которые они 

наблюдали на экскурсиях, прогулках, а повседневной жизни). 

              К началу пятого года жизни, когда ребенок уже овладел основами 

ролевого поведения, педагогу важно научить его развертывать в игре 

разнообразные сюжеты, центром которых является привлекающая его роль. 

Для этого ребенку необходимо показать, что роль может быть включена не 

только в одну, а в различные взаимосвязи с другими ролями. Например, врач 

может взаимодействовать не только с пациентом (или несколькими 

пациентами), но и с медсестрой, поваром, другим врачом. Для того чтобы 

ребенку открылась возможность установления множественных ролевых 

связей в игре, педагог может организовать к примеру, следующую игру. 
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              Воспитатель предлагает ребенку основную роль, сам берет себе 

дополнительную. Это могут быть роли шофера автобуса и пассажира. 

Проиграв ситуацию, связанную, например, с посадкой пассажира в автобус, 

воспитатель вводит новую сюжетную ситуацию, требующую появления 

нового персонажа, и меняет свою роль: «Давай у тебя кончился бензин, а вот 

заправочная станция. Я теперь бензозаправщик. Сколько вам налить 

бензина?» и т.д. после этого «поездка» может продолжаться. Далее взрослый 

вводит новую сюжетную ситуацию: «Давай у нас автобус сломался, а на 

дороге машина стоит. Я теперь водитель машины. Ты меня попросил 

помочь». 

            Когда педагог вводит в игру «такую же роль», как у ребенка (второй 

шофер), то происходит игровое общение одинаковых персонажей, 

инициатором которого является взрослый, - обсуждение содержания их 

работы, их отношений с другими ролями, что тем самым уточняет 

представление детей о социальных ролях. 

  Если в такой игре воспитатель сначала последовательно меняет игровые 

роли, в следующий раз он может взять на себя  основную роль, а ребенок в 

ходе игры предложит менять роли. 

            По мнению Н.Я.Михайленко, при самой различной тематике сюжеты 

в такой игре строятся по единой схеме как «куст» связанных по смыслу 

ролей: 

               Основная                              - дополнительная роль 1 

                   Роль                                  - дополнительная роль 2 

                                                               - такая же роль, как основная 

              Каждый смысловой  «куст» не ограничивается 2-3 ролями, он может 

включать большее их число, что позволяет по-разному развертывать игру, 

отталкиваясь от привлекательной основной роли. 

                     - пациент                                                      - матрос 

                     - медсестра                                                  - пассажир 

Врач            - другой врач               Капитан                - капитан другого  
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                     - шофер                                                           парохода 

              Когда ребенок научится устанавливать различные связи и овладеет 

сменой роли, он начнет более свободно развертывать содержательную игру с 

партнерами-сверстниками.    Одним из эффективных средств формирования 

у детей умений согласованно развертывать новые разнообразные сюжеты 

игры является совместная игра воспитателя с детьми, однако по форме она 

совершенно отлична от игры воспитателя с детьми на предыдущих 

возрастных этапах. Это своеобразная совместная «игра- придумывание», 

которая протекает чисто в словесном плане. 

                Воспитатель начинает такую игру с детьми не с придумывания 

новой истории, а с частичного преобразования известного детям сюжетного 

текста. Постепенно педагог подводит детей ко все более сложным 

изменениям знакомого сюжета, а затем – к придумыванию совершенно новой 

истории. 

                Расширение тематики игр, углубление их содержания приводит 

детей к изменению формы и структуры игры. По мере развития игры в ее 

структуре начинает выделяться подготовительный период. 

  Сначала в подготовительный период дети только договариваются о теме 

игры («Во что будем играть?»), иногда распределяют роли. Постепенно в 

процессе  договоренности они уже начинают намечать (обсуждать) общую 

линию развития сюжета игры («Сначала кормим ребят, поспим, а потом 

будет праздник»). Это уже элементарное планирование. Оно способствует 

более полному развертыванию содержания игры и установлению правильных 

товарищеских отношений в игре. Потребность в сговоре у детей появляется в 

связи с развитием игры. 

            Потребность в сговоре у детей появляется в связи с развитием игры. 

  У детей старшей группы возрастает и требовательность к качеству 

выполнения ролей. Сговариваясь, дети могут обсудить и распределение 

ролей, исходя из интереса всех играющих. Сговор требует многих 
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организаторских умений, знания возможности друг друга, поэтому 

сговариваться начинают раньше дети, которые чаще всего играют вместе. 

 Почти всегда дети в подготовительный период готовят игровую обстановку 

(подбирают игрушки, сооружают постройки и т.д.). 

            С возрастом увеличивается и количество участников игры.  У старших 

дошкольников могут участвовать в игре от 3 до 5 человек.  Для развития 

игры в старшем дошкольном возрасте характерно изменение требований, 

которые дети предъявляют к игрушке. Младшего дошкольника привлекает в 

игрушке возможность воспроизведения тех действий, которые составляют 

основное содержание игры. Игрушка может быть обобщенной, и наделена 

лишь некоторыми яркими чертами, которые позволяют определить 

назначение ее и возможности действия с ней. Чем старше становятся дети, 

тем больше они предъявляют требований  к соответствию игрушки игровому 

замыслу. Старший дошкольник предпочитает более сложную игрушку, 

которая приближается к модели предмета. 

             Основная задача руководства играми старших дошкольников – 

развитие у них самостоятельности и самоорганизации умений 

договариваться о теме игры, распределение роли, наметить основное 

развитие сюжета, подготовить игровую обстановку. Также, обязательно,  

педагог должен обогащать содержание игр.. разнообразие игровых интересов 

не всегда опирается на достаточные знания. В связи с тем многие игры 

оказываются схематичными, и дети быстро теряют интерес к возникшему 

замыслу. Основными приемами развития содержания игры являются 

расширение и углубление знаний детей об изображаемых событиях и 

явлениях. В этих целях воспитателю особенно целесообразно использовать 

детскую литературу. 

               Во всех группах, в том числе и в старших, воспитатель время от 

времени должен предлагать новую тему игры. При этом педагог не называет 

тему детям, а старается лишь возбудить к ней интерес. Приемы предложения 

новой темы игры могут быть различны: чтение книг и рассматривание 
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иллюстраций с изображением играющих детей или рассказ о том, как сам 

воспитатель играл в детстве, рассказ о тех играх, которые он видел у других 

детей, и т.д. 

 

                                                       Игра «Детский сад» 

 

            Цель: Закрепление знаний детей о работе медсестры и врача, прачки, 

повара, дворника и других работниках детского сада. Воспитание интереса  и 

уважения к  их труду. Развитие у детей чувства благодарности за труд 

взрослых для них, желания оказать им посильную помощь. Развитие умения 

применять полученные знания в коллективной творческой игре. 

            Игровой материал:  Куклы, игрушечная посуда, набор «Доктор», 

игрушечный телефон, предметы-заместители. 

            Подготовка к игре:  Экскурсия в кабинет врача. Внесение атрибутов 

для организации игры в «детского врача». Чтение рассказа А.Кардашовой 

«Наш доктор». Наблюдение труда прачки. Организация труда детей – стирка 

кукольного белья. Экскурсия на кухню. Занятие «Испечем для себя и 

малышей булочки». Лепка продуктов для игры в «повара». Беседа «Кто и как 

работает в нашем детском саду». Рисование на эту тему. Внесение атрибутов 

для организации коллективной игры в «детский сад». 

            Игровые роли:  Врач, медицинская сестра, воспитатель, заведующая, 

музыкальный работник, няня, повар. 

             Ход игры.  Перед началом игры воспитатель проводит 

предварительную работу. Вместе с ребятами посещают медицинский 

кабинет, кухню, прачечную, музыкальный зал, кабинет заведующей и 

беседуют с медицинской сестрой и врачом, поваром, прачкой, заведующей 

об их работе. 

             После этого в группе воспитатель проводит беседу «Кто и как 

работает в нашем детском саду», обобщает знание полученные на экскурсии. 

Затем с детьми можно поиграть в игру «Режим дня», тем самым , наметив 
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план игры. Также с детьми можно почитать рассказы и стихи о детском саде 

и приготовить необходимые атрибуты к игре: инструменты для доктора, 

кукольную посуду и т.д. 

              Далее воспитатель может предложить детям поиграть 

самостоятельно, если же у детей еще не возникло должного интереса к игре, 

педагог может выступить в игре как равноправный партнер, выполняя 

главную или второстепенную роль, косвенно влияя на изменение игровой 

среды, он может вести коррекцию игровых отношений. 

             К примеру, он может предложить детям следующие роли: «врач», 

«медицинская сестра», «воспитатель»,  «заведующая», музыкальный 

работник», «няня», «повар». Когда все роли будут распределены, педагог 

побуждает детей к игре: «Сейчас нужно провести зарядку с куклами, потом 

посадить их завтракать». «Няне нужно быстро сходить на кухню и принести 

завтрак». «После завтрака надо идти на осмотр к врачу». 

              После завтрака «врач» и «медицинская сестра» внимательно 

осматривают «детей», каждому дают рекомендации. Один ребенок заболел и 

«воспитательнице» нужно позвонить по телефону родителям: «Ваша дочь 

заболела, ее надо забрать из детского сада». После медицинского осмотра 

«детям» нужно идти на «музыкальное занятие» и т.д. 

               По ходу игры воспитатель следит за правильным развитием сюжета, 

сглаживает возникшие конфликты, советует, что нужно придумать еще, при 

желании детей вводить новые роли. 

 

Игра «Семья» 

 

             Цель:  Побуждение детей творчески воспроизводить в играх быт 

семьи. Совершенствование умения самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую обстановку. Формирование ценных 

нравственных чувств (гуманности, любви, сочувствия и др.). 
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              Игровой материал: Куклы игрушечная посуда, мебель, игровые 

атрибуты (передники, косынки), музыкальные инструменты, предметы-

заместители. 

              Подготовка к игре:  Игры-занятия «как будто дома у нас младенец», 

«как будто дома папа и дедушка, а мамы нет дома», «Мамин праздник», 

«Праздник в семье», «День рождения куклы».  Беседы о взаимоотношениях в 

семье. Совместные игры с детьми подготовительной и младшей групп. 

                Игровые роли: Дедушка, бабушка, внук, внучка, мама, папа, брат, 

сестра. 

                Ход игры: С целью развития игры воспитатель может сначала 

побеседовать с детьми на тему «Где работают родители». Раскрыть 

нравственную сущность  деятельности взрослых людей: ответственное 

отношение к своим обязанностям, взаимопомощь и коллективный характер 

труда. 

              Далее педагог побуждает детей творчески воспроизводить в играх 

быт семьи. Предлагает ребятам соорудить постройку дома по представлению, 

используя строительный материал. Во время постройки дома учит детей 

договариваться о совместных действиях, составлять предварительный план 

конструкции, доводить работу до конца. Затем вносить игрушки (куклы, 

мебель, посуду и др.), игровые атрибуты (передники, косынки). 

              После этого педагог совместно с детьми разбирает следующие 

игровые ситуации: «Когда мамы нет дома», «К нам пришли гости», «Я 

помогаю маме», «Семейный праздник» и т.д.    Игру «Когда мамы нет дома» 

можно организовать совместно с младшими детьми, предварительно 

объяснив цель совместной игры: научить малышей распределять роли, 

планировать игру, играть самостоятельно. 

            Игра «К нам пришли гости» должна научить детей, как правильно 

приглашать в гости, встречать гостей, вручать подарок, вести себя за столом. 

   В игре «Я помогаю маме» воспитателю необходимо вносить в нее 

элементы труда: стирка кукольного белья, починка одежды, ремонт книг, 
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уборка помещения. По ходу игры педагог должен подбирать, менять 

игрушки, предметы, конструировать игровую обстановку с помощью 

разнообразного подсобного материала, использовать собственные самоделки, 

применять природный материал. 

            В сюжеты любимых детских игр педагог должен вносить новое 

содержание. Например, игра «семейный праздник» предполагает показ в 

детском саду концерта, используя детские музыкальные инструменты: рояль, 

металлофон, бубен, трещотки, дудки, треугольники и др. «Члены семьи» 

исполняют песни и пляски, читают стихи, шумят, загадывают загадки. Эта 

игра требует предварительной работы, воспитатель заранее совместно с 

детьми по их желанию может распределить, кто и что будет делать на 

празднике. 

           Также педагог может объединить игры, близкие по тематике, создавая 

возможность длительных коллективных игр, например: «Семья» и »Школа». 

 

Игра «Школа» 

 

           Цель: Формирование умения творчески развивать сюжет игры. 

Обучение детей справедливо распределять роли в играх. Побуждение детей 

воспроизводить в играх бытовой и общественно полезный труд взрослых. 

           Игровой материал: Куклы, мебель, строительный материал, игровые 

атрибуты ( журнал, тетради, ручки, карандаши), предметы-заместители. 

          Подготовка к игре: Экскурсия в школу. Беседа с учителем 1-го класса. 

Чтение произведений Л.Воронковой «Подружки идут в школу» и др. 

совместные игры с детьми подготовительной группы. 

         Игровые роли: Учитель, ученики. 

          Ход игры. Перед тем как начать игру, воспитатель организует 

экскурсию в школу. Там ребята знакомятся с учителями, ребятами-

школьниками, беседуют с ними. Также необходимо провести ребят по всей 
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школе: показать классы, столовую, мастерские, раздевалку и т.д. затем в 

группе обсудить свои впечатления о школе. 

Потом для дальнейшего обогащения знаний о школе воспитатель читает 

детям произведение Л.Воронковой «Подружки идут в школу». После этого 

следует беседа о том, что значит быть школьником, кто преподает урок, 

какие принадлежности есть у школьника, и т.д. также педагог помогает детям 

в овладении выразительными средствами реализации роли ( интонация, 

мимика, жесты). 

            Совместно с детьми педагог может использовать атрибуты для игры: 

журнал для учителя, повязка для дежурных и т.д. 

В процессе игры при постройке здания школы или класса педагог развивает 

конструкторское творчество и сообразительность детей, поощряет 

сооружение взаимосвязанных построек ( улица, школа, парк культуры, мост 

); предлагает использовать в постройках вспомогательный материал (шнуры, 

колышки, дощечки, шишки, проволоку и др.). 

            Приемы руководства данной игрой различны: исполнение 

воспитателем роли «учителя», беседы с детьми о том, как они будут играть, 

совместная постройка школы, класса. Использование таких приемов 

способствует самостоятельной организации детьми игр, где они действуют в 

соответствии со своими избирательными интересами (проводят уроки 

чтения, физкультуры, математики). 

             Выступая, как равноправный партнер или выполняя главную 

(второстепенную) роль, педагог должен косвенно влиять на изменение 

игровой среды, вести коррекцию игровых отношений. 

             Воспитатель также должен способствовать воспроизведению в играх 

бытового и общественно полезного труда взрослых. Закреплять знания 

Правил дорожного движения (дорога из дома в школу и обратно), объединять 

игры, близкие по тематике, создавая возможность длительных коллективных 

игр: «Семья» - «Школа» - «Дорога в школу»  - «Путешествие по городу». 
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Игра «Летчики» 

 

              Цель: Формирование умения творчески развивать сюжет игры. 

Закрепление знаний о воздушном транспорте. Расширение знаний о работе 

летчиков. Знакомство ребят с работой аэропорта. 

              Игровой материал:  Строительный материал, игрушка-самолет, 

пропеллер, крылья, куклы, предметы-заместители. 

              Подготовка к игре:  Чтение произведений «На аэродроме» 

И.Винокурова. просмотр фильмов о летчиках. Рисование самолета. Лепка 

самолета. Изготовление атрибутов для игры. 

             Игровые роли:  Летчик, стюардесса, контролер, пассажиры. 

              Ход игры. Воспитатель учит детей изображать летящий самолет. 

Воспитатель предлагает: «Летите, как самолет». Дети бегут, распластав руки, 

как крылья самолета. На занятии воспитатель может предложить ребятам 

нарисовать летящий самолет или самолеты. 

               Рассмотрев с детьми картинки, изображающие летящий самолет, 

самолет на аэродроме, самолет с сидящим летчиком и т.д., педагог 

разъясняет все, ребятам непонятно, проводит беседы по содержанию 

рассмотренных картинок. После этого можно дать детям для игры 

игрушечный самолет, предварительно обыграв его. 

             Следующий этап в подготовке сюжетно-ролевой игры – это обучение 

детей подвижной игре, в которой они изображают летчиков. Летчики, 

готовясь к полету, заводят мотор, по сигналу воспитателя поднимаются в 

воздух и приземляются, каждый в определенном месте.   Последним звеном в 

подготовке к сюжетно-ролевой игре должен быть показ фильма, в котором 

изображены самолеты и работа летчика. Очень важно чтобы в результате 

просмотра фильма, дети поняли, что летчик сильный, смелый, помогает 

людям: привозит врача к больным людям или доставляет ребенка в больницу, 
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перевозит людей, продукты и т.д. педагогу нужно так рассказывать о 

летчике, чтобы детям захотелось подражать ему. 

              После подготовительной работы можно начать игру. Для этого 

педагогу совместно с детьми надо сделать из картона пропеллер и крылья для 

самолета, шлем и очки для летчика. Соорудив самолет из стульев, надо 

прикрепить к нему крылья и пропеллер. Затем летчик в шлеме и очках с 

помощью воспитателя заводит мотор и готовит самолет к полету. Пассажиры 

собираются в дорогу: они одевают детей, пакуют вещи, покупают еду, 

приобретают билеты на самолет, едут в аэропорт. Там контролер проверяет у 

пассажиров билеты, помогает им разместиться в самолете. По сигналу 

педагога самолет поднимается в воздух. Во время полета пассажиры едят, 

кормят детей, смотрят  в окно, рассматривают предлагаемые им книги и т.д. 

стюардесса им помогает, отвечает на вопросы. Во время посадки летчик 

осматривает самолет, мотор, заправляет самолет бензином, заводит мотор и 

ведет свой самолет дальше. 

             Такая схема игры может видоизменяться воспитателем по его 

усмотрению. В дальнейшем педагог должен направлять ход игры, поощряя 

всякие нововведения, предлагаемые детьми. Также развитие, обогащение 

игры может идти за счет объединения ее с другими сюжетными играми. 

Например, к этой игре могут быть подключены темы «Магазин» (дети 

покупают в дорогу продукты, игрушки детям, книжки и т.д.), «Переезд на 

дачу» (детского сада или родителей с детьми). «Автобус» (на котором едут в 

аэропорт и с аэропорта), «Доктор» и т.д. 

             Воспитатель должен следить за игрой, важно лишь, чтобы играя, дети 

изменяли сюжет, а не повторяли каждый раз одно и то же. 

 

Игра «Строительство» 

 

             Цель: Формирование умения творчески развивать сюжет игры. 

Формирование у дошкольников конкретных представлений о строительстве, 
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о его этапах. Закрепление знаний о рабочих профессиях. Воспитание 

уважения к труду строителей. 

           Игровой материал: строительный материал, каски, предметы-

заместители. 

            Подготовка к игре: Чтение сказки «Теремок», произведений «кто 

построил этот дом?» С.Баруздина, «Здесь будет город» А.Маркуши, «как 

метро строили» Ф.Лева.  Просмотр фильма о строителях. Рисование на тему: 

«Строительство дома». Изготовление атрибутов для игр. 

            Игровые роли: строитель, каменщик, шофер, грузчик. 

             Ход игры. Обучение этой игре воспитатель может приурочить ко 

времени знакомства детей со сказкой «Теремок». Показав ребятам 

иллюстрацию к сказке или соответствующий мультфильм, воспитатель 

объясняет: «теремок сломался потому, что звери не умели хорошо строить». 

После этого чтобы вызвать интерес к теме, следует показать им рисунок 

красивого здания. Обязательно показ надо сопроводить таким ярким, 

эмоциональным пояснением, чтобы у детей возникло желание самим делать 

такой же дом. Затем воспитатель говорит им, что делать такое красивое 

здание трудно, перед этим надо научиться строить. 

              Надо провести экскурсию, все показать и рассказать. Дети должны 

узнать в разговоре со строителями о том, что будет в этом доме, когда его 

выстроят. После такой беседы ребята должны понять, что строительством 

дело не кончается, что дома строят для того, чтобы потом в них кто-то жил 

или работал. 

              Чтобы дать детям возможность выразить полученные ими на 

экскурсии впечатления, педагогу на занятии надо предложить детям 

нарисовать строительство дома.   Надо провести беседы по картинкам, на 

которых изображено строительство, а также показ им фильма на эту тему. 

При этом нужно обратить их внимание на то, чего они не заметили, задать 

детям вопросы, побуждающие их сравнивать, припоминать, сопоставлять; 

затем картинки следует вывесить в группе, а книжки с соответствующими 
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рисунками дать детям в пользование. Во время разговора-беседы о 

строителях педагог должен обратить внимание детей на последовательность 

всех этапов строительства: разработку проекта, выбор и подготовку 

строительной площадки, обеспечение строительными материалами и 

механизмами, закладку фундамента, возведение стен и перекрытий, 

отделочные работы. Воспитатель может обсудить с детьми нравственный 

смысл деятельности людей строительных профессий ( машинисты 

экскаваторов и  бульдозеров, бетонщики, каменщики, монтажники, 

сантехники, плотники, штукатуры и др.). 

           Также  при подготовке к игре педагог может прочитать детям 

произведения о строителях, такие как: «Кто построил этот дом?», «Здесь 

будет город», и др.   После подготовительной работы педагог должен снова 

показать детям ту картину, которую они видели вначале  и сказать, что 

теперь они сами могут построить такой красивый дом, но лишь в том случае, 

если будут работать, как рабочие, все вместе. 

             Приступая к строительству, воспитатель вместе с детьми заранее 

договаривается о том, что будет в доме, который они собираются строить: 

замысел должен предшествовать игре, он не должен быть случайным. 

Педагогу можно, например, посоветовать детям поселить в новом доме всех 

имеющихся у них зверюшек, превратив, таким образом, его в теремок. 

             Для игры педагог делит детей на бригады и поручает каждой из них 

какой-нибудь один определенный участок работы. Так, например, одна 

бригада должна погрузить строительный материал на машины, другая – 

вывести его на стройку, третья – разгрузить, четвертая – возводить стены 

дома. Воспитатель сначала должен возглавлять бригаду строителей. Он 

советует каменщикам, как лучше класть стены, шоферам подсказывает, 

какой материал следует привезти, грузчикам помогает организовать погрузку 

и выгрузку с помощью кранов и т.д. организуя и направляя своим участием 

игру, педагог вместе с тем помогает детям согласованно действовать ради 

общей цели. 
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              Взрослому надо следить за тем, чтобы в последующих играх на эту 

тему дети обязательно менялись ролями. Играя, меняя форму, может 

преобразовываться, видоизменяться за счет развития содержания. Так, дети  

могут строить новый дом для кукол, магазин, дачу и, перевозя туда на лето 

кукол, развернуть на этой основе новую самостоятельную игру. Взрослый 

всячески должен поощрять все вносимые детьми в игру новшества, 

содействовать творчеству детей и в случае необходимости помогать им. 

              По окончании игры воспитатель должен практиковать разговоры с 

детьми о проведении игры. В целях коррекции ролевых отношений отмечать 

отдельные недостатки: водитель машины далеко сгрузил стройматериалы, и 

каменщикам было трудно работать; маляры не сложили свой рабочий 

инструмент. Обсудить, кто в бригаде хорошо работал и кому из строителей 

можно вынести благодарность за добросовестный труд и т.д. 

                                          

Игра «Поликлиника» 

 

            Цель: Раскрытие смысла деятельности медицинского персонала. 

Формирование умения творчески развивать сюжет игры. Воспитание 

уважения к профессии врача. 

            Игровой материал:  Игровой набор «Кукольный доктор»: шприцы, 

пачка горчичников, шпатель, стетоскоп, молоточек, пипетка, палочка для 

смазывания йодом или мазью, вата, бинт, спирт для смазывания места укола, 

йод для прижигания ранок, капли, микстура, лекарство для уколов, порошки, 

таблетки, мазь, самодельные игрушки из картона, предметы-заместители, 

некоторые реальные предметы. 

             Подготовка к игре: Экскурсия в поликлинику. Беседа с 

медицинским персоналом поликлиники. Посещение медицинского кабинета 

детского сада. Чтение произведения «Больной» Ю.Яковлева, «С человеком 

беда» Ю.Синицина, «Человек заболел» И.Туричина, сказки «Доктор 

Айболит» К.Чуковский. Просмотр  фильма о докторах и мультфильма 
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«Доктор Айболит». Рассматривание иллюстрационного материала по теме. 

Изготовление атрибутов для игры. 

             Игровые роли: Врачи различных специальностей, медсестра, 

пациенты. 

             Ход игры.  Подготовку к игре воспитатель начинает с экскурсии в 

поликлинику и беседы с медицинским персоналом. В поликлинике надо 

показать детям различные кабинеты: рентгеновский, зубной кабинет и др., 

объяснить ребятам все, что они увидят. При этом педагогу надо все время 

проводить одну мысль: доктор старается, чтобы все были здоровы, а если 

кто-нибудь заболеет, он лечит, делает так, чтобы у детей не болели уши, 

зубы, чтобы можно было гулять, играть, заниматься. 

             После посещения поликлиники обязательно надо подытожить с 

детьми все, что они узнали и вспомнили из своих прежних посещений. 

Поводом для этого может быть рассматривание открыток, рисунков на 

которых изображены различные моменты деятельности врача. Воспитатель 

задает детям вопросы по содержанию картинок, привлекает их внимание к 

самому существенному, стимулирует их к расспросам, объясняет все, что 

изображено. Затем все эти рисунки вывешивают в групповой комнате, для 

того чтобы дети сами их рассматривали. 

             В детском саду педагог проводить с детьми экскурсию в кабинет 

врача и знакомит их с различными медицинскими инструментами, объясняя 

их назначение, показывая, как ими пользоваться: как, надев зеркало, врач 

осматривает уши, нос, горло; как  проверяет молоточком коленный рефлекс; 

как выслушивает стетоскопом;  как сестра набирает шприцом лекарство; как 

пользуется пипеткой; как измеряет рост, взвешивает и т.д. по ходу 

выполнения каждого действия педагог должен объяснять его цель, чтобы 

дети поняли не только, как делать ту или иную медицинскую процедуру, но и 

когда, в каком случае ее нужно делать и чего с ее помощью достигают. 

             После такой экскурсии надо снова провести беседу по картине. В 

этой беседе воспитатель закрепляет впечатления детей, расширяет их знания, 
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подкрепляет интерес к теме, что необходимо для проведения игры.   Также в 

подготовке к игре воспитатель читает детям  произведения перечисленные 

выше. Затем в беседе по содержанию произведений взрослый раскрывает 

смысл деятельности медицинского персонала, показывает взаимодействие 

всех служб по оказанию помощи больным людям: поликлиника – аптека – 

скорая помощь – больница – санаторий. 

             Затем очень хорошо для систематизации детских впечатлений 

просмотр фильма, где изображена деятельность врача. После этого 

воспитатель просит детей помочь ему в изготовлении атрибутов для игры. 

Он раздает каждому ребенку по листу картона, на котором изображены 

медикаменты и некоторые медицинские инструменты. Так, могут быть 

нарисованы кружочки – таблетки, бутылочки (йод, микстура, капли) и т.д.  

каждый ребенок по контурам вырезает нарисованные предметы, для 

порошков и таблеток склеивают коробочки. Когда атрибуты будут все 

готовы, воспитатель знакомит детей с игровыми способами употребления 

изготовленных ими предметов, обыгрывает каждый из них, показывает, как 

ставится картонный термометр и т.д. 

             Затем воспитатель должен представить вниманию детей ряд 

картинок, изображающих соответствующую игру, где роли врача, сестры, 

пациентов исполняют дети. Хорошо, если педагог сопоставит их с 

картинками, на которых изображены различные действия настоящего врача. 

 Для организации игры воспитатель в качестве игрового материала может 

использовать набор «Кукольный доктор», самодельные игрушки из картона, 

предметы-заместители, некоторые реальные предметы. Большой ошибкой 

воспитателя будет то, если он введет в игру много реальных предметов. 

Опыт показывает, что их количество в каждой игре должно быть ограничено. 

Число реальных предметов, вносимых в эту игру, нужно ограничить ватой, 

бинтом, шприцом, бутылочками с надписями. 
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             Для первой игры воспитатель вместе с детьми оборудует кабинет 

врача и приемную, где пациенты будут ожидать своей очереди. В кабинете к 

приему врачом  должны быть приготовлены лекарства, инструменты. 

            Во время первой игры роль врача берет на себя воспитатель. Он 

показывает детям не только игровые приемы, но и игровые возможности 

роли и, что тоже чрезвычайно важно, помогает им наладить контакт в ходе 

игры. Будучи врачом, воспитатель разговаривает с пациентом, уча тем самым 

детей вести необходимую по ходу игры беседу, которая определяет собой и 

направляет многие игровые действия. 

             На следующий день воспитатель уже может поручить роль врача и 

сестры детям группы, а на себя берет роль первого пациента. Явившись на 

прием первым, он стареется помочь своей беседой войти в роль еще 

неопытному врачу, помогает ему на первых порах то прямыми, то 

косвенными вопросами, советами. В дальнейшем педагог должен строго 

следить за тем, чтобы дети менялись ролями, чтобы наиболее 

привлекательная для них роль врача не доставалась каждый раз одному и 

тому же ребенку. 

               При последующем проведении игры, она должна быть изменена 

внесением готовых игрушек или добавлением реальных предметов, что в 

свою очередь оживит игру детей, вызовет новые действия, усилит желание 

играть. В дальнейшем развитие игры должно идти по линии специализации 

врача: так, например, руку и горло лечит не один и тот же врач, а два разных 

специалиста. Педагог может познакомить ребят с различными 

специальностями врачей: окулист, терапевт, хирург и др. 

               Через некоторое время для развития игры с детьми можно 

рассмотреть ряд забавных рисунков, изображающих детей, лечащих 

различных зверюшек. С этой же целью можно показать и объяснить 

иллюстрации  к «Айболиту» К.И.Чуковского или мультфильм по этой сказке. 

Затем можно связать две игры «Доктор» и «Зоопарк». 
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                                           Игра «Парикмахерская»     

  

            Цель: Раскрытие смысла деятельности парикмахера. Формирование 

умения творчески развивать сюжет игры. Воспитание уважения к профессии 

парикмахера. 

             Игровой материал:  самоделки, предметы-заместители (разные 

детали из строительного набора в условной роли: брусок в качестве расчески, 

цилиндры в качестве флаконов и т.д.), некоторые реальные предметы 

(простынка, зеркало, кисточка, флаконы, расческа), набор специальных 

игрушек «Детский парикмахер». 

            Подготовка к игре:  Экскурсия в парикмахерскую. Беседа с 

работниками. Чтение произведений о работе парикмахера. Изготовление 

альбома «Модели причесок». Рассматривание иллюстрационного материала 

по теме. Изготовление атрибутов для игры. 

            Игровые роли: Парикмахер (мастер), клиенты, кассир, уборщица. 

             Ход игры.  Предварительную работу можно начать с экскурсии. 

Заранее нужно договориться с родителями и заручиться разрешением двух – 

трех из них подстричь их детей. Затем педагог обращает внимание детей на 

то, что Сережа, Аня аккуратно, красиво подстрижены. А вот у некоторых 

детей волосы выросли и их надо подстричь. После этого воспитатель 

сообщает детям, что они пойдут в парикмахерскую. 

             Подойдя к парикмахерской, воспитатель должен обратить внимание 

на вывеску. В парикмахерской нужно показать детям инструменты. 

Которыми работают мастера, познакомить детей с их названиями, способом 

действия с ними. Чтобы дети могли понаблюдать за работой парикмахера, 

педагог просит подстричь нескольких детей, которые таким образом 

вступают в контакт с парикмахером. При этом следует обратить внимание 

детей на те отношения, в которые вступают мастер, кассир, клиенты, 

уборщица. 
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             Ребята наблюдают, как их товарищей стригут, как они благодарят 

мастера, как сами платят в кассу, отдают чек мастеру и т.д.  по ходу дела 

педагог объясняет всем детям, что они видят; подчеркивает вежливость 

мастера, его желание как можно лучше обслужить клиента, сделать его 

красивым, аккуратным; обращает внимание детей на его отношения с 

другими работниками парикмахерской.  

             В группе педагог систематизирует полученные знания и впечатления 

посредством беседы и показа иллюстративного материала, изображающего 

работу парикмахера. При этом воспитатель должен ставить вопросы так, 

чтобы они, отвечая на них, могли привлечь и собственный опыт, 

приобретенный во время экскурсии. Также воспитатель совместно с 

родителями и детьми изготавливает альбом «Модели причесок»,  используя 

рисунки детей, вырезки из журналов и т.д. После этого педагог совместно с 

детьми может изготовить предметы, необходимые для игры: вырезать из 

картона по нарисованным контурам расческу, бритву, кисточку, машинку, 

ножницы и т.д. 

             Обучая детей данной игре, целесообразно придерживаться такой 

последовательности при введении игровых предметов: 1) самоделки; 2) 

предметы–заменители; 3) некоторые реальные предметы (простынка, 

зеркало, кисточка, флаконы, расческа); 4) набор специальных игрушек 

«Детский парикмахер». 

           Сначала, целесообразнее всего вводить в игру самодельные предметы: 

во-первых, ребята при изготовлении этих поделок знакомились и со 

способом их употребления; во-вторых, если дети научатся играть, используя 

самодельные предметы, для них уже не трудно будет развернуть игру с 

готовыми игрушками. В-третьих, яркие и занятные игрушки с радостью 

будут приняты детьми после самодельных и условных, тогда как 

самодельные предметы, введенные после готовых игрушек, не вызовут 

интереса, не будут стимулировать детей к обновлению игры. В-четвертых, 
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готовые игрушки, введенные в начале обучения игровой теме, могут отвлечь 

детей от смысла выполненных игровых действий. 

             Педагогу не надо злоупотреблять одновременным введением в игру 

большого количества реальных предметов. Некоторые из них, например, 

чистую косынку (которой прикрывают клиента во время стрижки), педагог 

может давать всегда, когда бы дети не играли а «парикмахерскую», другие 

же, например, зеркало, кисточку, расческу, - избирательно. При первом 

проведении игры роль парикмахера педагог берет на себя. Он своими 

действиями, вопросами, репликами направляет ход игры.    Если ребенок не 

знает, как вести себя во время игры, воспитатель спрашивает у него: «Вам 

подстричь волосы?», «Ножницами или машинкой», и т.д.  После  этого 

просит клиента нагнуть голову, закрыть глаза и т.д. Уже на следующий день 

роль парикмахера педагог может поручить кому-нибудь из детей, а 

воспитатель, став клиентом, опять руководит игрой. 

           Со временем должно происходить видоизменение игры за счет замены 

игровых предметов, которыми дети оперируют. Потом надо помочь детям 

развить и обогатить  замысел и сюжет игры. Так, стрижка в парикмахерской 

может подчиняться какой – то определенной цели, например, дети, 

подстриглись, чтобы идти в цирк, на праздник или в гости и т.д. 

 

 

                                                        Игра «Зоопарк» 

 

           Цель:  Закрепление и обогащение знаний о животных, об их внешнем 

виде и о повадках. Формирование умения творчески развивать сюжет игры. 

Воспитание доброго отношения к животным. 

           Игровой материал: Самоделки, игры-заменители, игрушки 

животных, набор «Зоопарк», куклы, проволока для изготовления клеток, 

природный материал и др. 
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           Подготовка к игре:  Чтение стихотворений С.Я.Маршака «Детки в 

клетки» и «Где обедал воробей?», В.Маяковского «Что ни страница, то слон, 

то львица». Изготовление альбома «Зоопарк». Просмотр мультфильмов и 

фильмов о животных. Рисование и лепка животных. Рассматривание 

иллюстративного материала по теме. Изготовление атрибутов для игры. 

           Игровые роли:  Воспитатель, кассир, контролер, уборщица, ветеринар 

и др. 

            Ход игры.  Подготовку к игре  педагог должен начать с 

рассматривания ярких, цветных картинок, открыток с изображением 

различных животных. Это необходимо для того, чтобы вызвать у детей 

интерес к животным. С этой же целью взрослый может дать детям книги с 

иллюстрациями, на которых изображены звери. Рассматривая рисунки, 

обязательно нужно обращать внимание детей на внешний вид животных, 

рассказать о них то, что раньше дети не знали, задавать вопросы по 

содержанию изображенного, отвечать на их вопросы. 

            Надо объяснить детям какую пользу приносят животные человеку, как 

человек заботится о нем, рассказать о его повадках и особенностях. 

Провести беседу и стихотворения С.Я.Маршака «Детки в клетке» и «Где 

обедал воробей?»,  В.Маяковского «Что ни страница, то слон, то львица» и 

рассмотреть иллюстрации к ним. Полезно посмотреть мультфильмы и 

фильмы о животных.    После этого педагог может дать детям игрушки, 

изображающие животных, которых они видели. Каждую игрушку нужно 

обязательно рассмотреть вместе с детьми, сопоставить ее по памяти с 

животным объектом, найти картинки с изображением этого животного, 

вспомнить все, что дети знают о нем. При знакомстве с игрушкой 

воспитатель должен показать, как ее можно использовать в игре, научить 

производить с ней разные действия, например: «Обезьяна хочет пить. Света, 

принеси в миске воды дай обезьяне попить» или «Звери хотят есть. Сережа 

дай зайке морковку (из пластилина). И т.д.»  На занятиях изобразительной 

деятельности воспитатель предложит детям нарисовать, вылепить животное 
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какое-нибудь, раскрасить рисунки, изображающие животных, в книжке-

раскраске, изготовить самодельные игрушки для игры в «Зоопарк». 

             При изготовлении самодельных игрушек надо закреплять у детей 

правильные представления об относительной величине животных. Также 

воспитатель вместе с детьми и родителями может изготовить альбом 

«Зоопарк». 

             Следующим этапом при подготовке к игре будет устройство 

зоопарка. Педагог ставить табличку с написанным крупными буквами словом 

«Зоопарк». Ребята выставляют на стол фигурки животных, которых сами 

сделали, называют каждого их них. Воспитатель объясняет, что животные не 

могут жить все вместе: лиса съест зайца, лев съест оленя, и предлагает, 

построит клетки, посадить в них животных и устроит зоопарк. Вместе с 

детьми педагог начинает строить клетки, а потом лишь руководит 

строительством: он советует. 

             После этого воспитатель предлагает детям собираться в зоопарк. В 

первый раз во время проведения игры педагог берет на себя главную роль 

воспитателя. Ребята строятся и идут в зоопарк.  Подходят к стульчикам – 

автобусу. Одного из детей воспитатель делает кондуктором, дети покупают 

билеты и едут в зоопарк. По дороге взрослый может рассказать им о том, что 

они проезжают. Услышав остановку «Зоопарк», ребята выходят из автобуса, 

покупают входные билеты в зоопарк и, предъявив их контролеру, входят на 

территорию. Педагог подводит их к каждой клетке, рассказывает им о ее 

обитателе, дети рассматривают его, задают воспитателю вопросы и 

переходят к следующей клетке. Затем воспитатель может предложить детям 

поиграть в какую-нибудь подвижную игру: «Хитрая лиса», «Зайцы и волк», 

«Белые медведи» и др. 

             На следующий день воспитатель продолжает игру, он говорит детям, 

что они должны ухаживать за животными, что животные голодны, надо их 

накормить, напоить, подмести и убрать в клетках. По ходу того, как дети 

выполняют игровые действия, воспитатель вносит в них коррективы, 
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направляет их, сообщает детям новые знания. Когда дети начинают кормить 

животных, он рассказывает им, кто, чем питается. Например, надо сказать 

детям, что тигра кормят мясом, а зайца – капустой и морковкой и т.д. 

           Через несколько дней воспитатель для видоизменения игры может 

предложить детям наряду с самоделками использовать настоящие игрушки, 

изображающие животных. Также педагог может посоветовать открыть на 

территории зоопарка кафе или киоск, где продаются вода, конфеты, печенье, 

булочки. 

            При последующем проведении игры воспитатель предлагает детям, 

взять на себя роль кассира, контролера, воспитателя, провести экскурсию с 

куклами – привести их на каком-нибудь транспорте в зоопарк, купить им 

билеты, показать им всех животных и рассказать о каждом их них, купить им 

конфет, напоить их, если они захотят пить, а по окончании экскурсии отвести 

их в детский сад.  В последствии можно объединить игру в «зоопарк» с 

другими играми: «семью», в «детский сад» и т.д. 
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Сюжетно – ролевые игры детей подготовительной  группы детского сада 

 

           Основное содержание игры детей подготовительной группы детского 

сада – отражение отношений и взаимодействий взрослых друг с другом. 

Тематика игр может быть разнообразной. Она определяется  не только 

непосредственным, но и опосредованным опытом детей. Все сюжетно-

ролевые игры носят совместный, коллективный характер. Объединения в 

подгруппы устойчивы. Они  строятся или на интересе детей у одним и тем же 

играм, или на основе личных симпатий и привязанностей. Сюжетно-ролевые 

игры одного содержания не только длительно повторяют, но и развиваются, 

обогащаются, существуют продолжительное время. 

         В игре ребенок данного возраста выделяет подготовительный этап: 

распределение ролей, отбор игрового материала, а также изготовление 

игрушек – самоделок совместно с воспитателем. Количество вовлеченных в 

игру увеличивается до 5-7 человек. 

           Дети подготовительной группы предъявляют более высокие 

требования к качеству исполнения отдельных ролей, что не редко порождает 

недовольство детей друг другом и приводит к возникновению конфликтов, 

например: дети отказываются принять в игру ребенка, который плохо 

выполняет роль, появляются постоянные претенденты на главные роли. 

Возникают и устойчивые игровые группировки. Но при этом возможно 

образование замкнутых группировок, участники которых неохотно 

принимают игру «посторонних», примером может служить обособление в 

игре мальчиков и девочек. В таких случаях необходимо прямое воздействие 

воспитателя на игры детей: участвуя в сговоре детей перед игрой беседуя по 

поводу прошедшей игры, педагог может оценить поведение играющих: 

осудить проявление резкости, эгоизма, поощрить взаимопомощь, похвалить 

за интересную выдумку, подсказать новую увлекательную подробность. 

Беседы воспитателя с детьми должны быть короткими, проходить в живой 
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форме. Они требуют от педагога умения вникнуть в игровой замысел, 

осмыслить характер ролевых и товарищеских взаимоотношений играющих. 

           Участвуя в сговоре детей о предстоящей игре, воспитатель должен 

направлять их внимание на подбор основного игрового оборудования, 

оказать помощь в изготовлении недостающего, приучать к элементарному 

планированию игры, самостоятельной организации игровой обстановки. По 

ходу игры педагог может давать детям советы, задавать вопросы, привлекая 

внимание играющих к той или другой стороне игры, и т.д. 

В подготовительной группе педагог редко берет на себя ту или иную роль. 

 

Игра «Гости» 

 

           Цель:  Закрепление культурных навыков, сообщение ребятам 

некоторых знаний по домоводству (уборка комнаты, сервировка стола). 

           Игровой материал: Кукольная посуда, воображаемое угощение, 

предметы-заместители; столы со скатертями, чайные приборы, вазы чай, 

пироги. 

           Подготовка к игре: Этические беседы: «Ждем гостей» и «Идем в 

гости». Разучивание песенки «К нам гости пришли». Составление плана 

игры. 

           Игровые роли: Хозяева и гости. 

            Ход игры. Воспитатель может проводить игру в разных вариантах. 

Ребята могут играть в своей группе в воображаемой ситуации, а могут 

пригласить гостей из другой группы. 

Подготовку к игре педагог начинает с беседы, в которой сообщает, что 

правила игры требуют, чтобы хозяева были вежливы по отношению к гостям, 

предупредительны, употребляли вежливые слова: «будьте добры», 

«пожалуйста», «спасибо», «кушайте на здоровье» и, т.д. 

           После этого все игровые действия развертываются вокруг подготовки 

к приему гостей и заботы о них. Воспитатель сообщает ребятам, что перед 
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приходом гостей хозяева должны убрать квартиру, украсить ее цветами, 

накрыть на стол, правильно расставить приборы. Затем взрослый предлагает 

ребятам договориться, как они встретят гостей, чем их займут. 

           Также педагог может разучить с детьми куплет известной песенки с 

хлопками:  

К нам гости пришли, 

Дорогие пришли, 

Мы не зря кисель варили, 

Пироги пекли. 

И с капустой пирог, 

И с картошкой пирог. 

А который без начинки –  

Самый вкусный пирог! 

             Затем воспитатель предлагает детям самостоятельно составить план 

игры, что, как и зачем будет происходить в ней. Он может подать некоторые 

идеи более интересного развития сюжета, но основное содержание должны 

придумать сами дети. 

    Один из вариантом может быть следующим. Когда «гости» пришли, 

«хозяева» правильно рассаживают их, предлагают самые удобные места. Во 

время чаепития гостей занимают интересной беседой, их приветливо 

угощают: «Кушайте, пожалуйста», «попробуйте этот пирог», «Не хотите ли 

еще чаю или сока?». 

     После чаепития «хозяева» с помощью воспитателя развлекают гостей 

коллективными песнями, загадками, подвижными или словесными играми. 

Все это «хозяева» заранее обсуждают и готовят, распределяя, кто какие 

развлечения будет проводить. 

     По окончании игры педагогу необходимо коллективно обсудить все 

ошибки, допущенные хозяевами или гостями. 
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Игра «День рождения» 

 

            Цель: Воспитание чуткости, внимания. Закрепление культурных 

навыков. 

            Игровой материал: Игрушечная посуда, пластилин, кусочки 

материи, нитки, цветная бумага, природный материал. 

             Подготовка к игре: Беседа об организации дня рождения. 

Разучивание стихов, придумывание игр, аттракционов. Составление плана 

игры. 

             Игровые роли: Именинник, мама, папа, бабушка, дедушка, 

учительница, братья, сестры, гости. 

             Ход игры.  Педагог предлагает ребятам самостоятельно составить 

план игры. Выслушав предложение ребят, педагог может навести детей на 

мысль объединить сразу три игры: в семью, школу и в день рождения.  

Распределяются роли, ребята делятся на группы. Например, дети, играющие 

в семью, могут разыграть эпизод утра: все встают, умываются, делают 

зарядку, завтракают, затем дети-ученики уходят в школу, а младшие 

остаются дома. Они помогают старшим членам семьи готовиться ко дню 

рождения. Школьники и гости (товарищи именинника) где-то рядом в группе 

могут играть в школу. Кого-то выбирают на роль учителя, остальные – 

ученики. Таким образом, пока дома готовятся ко дню рождения, старшие 

братья и сестры, именинник и его товарищи учатся в школе. 

           Содержание игры в день рождения может проводиться аналогично 

содержанию игры в гости: уборка квартиры, приготовление угощений, 

подарков.   Когда дома все готово, зовут именинника и гостей. Все остальные 

игры свертываются, ребята начинают играть в день рождения: именинника 

тепло поздравляют родственники и друзья, дарят ему подарки, окружают 

вниманием, угощают, предлагая все самое лучшее. Члены семьи и сам 

именинник заботятся о том, чтобы гостям было весело и хорошо. Они 

заранее договариваются, кто и как будет развлекать гостей, придумывают 
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игры, аттракционы, читают стихи, загадывают загадки и т.д. Когда день 

рождения заканчивается, гостей вежливо провожают, помогают им одеться. 

Члены семьи ложатся спать. 

             По окончании игры воспитатель, совместно с детьми, делятся своими 

впечатлениями об игре, обсуждают интересные моменты и ошибки, 

допущенные в игре. 

 

Игра «Волшебники» 

 

            Цель:  Воспитание у детей чуткости, стремление проявить заботу и 

внимание к окружающим. 

            Игровой материал: Карандаши, бумага, картон, пластилин, и др. 

             Подготовка к игре: чтение сказок, этическая беседа «Добрые 

волшебники». Изготовление подарков для малышей. Подготовка к концерту. 

            Игровые роли:  Волшебники. 

             Ход игры.  Перед началом игры воспитатель проводит этическую 

беседу «Добрые волшебники», опираясь на сказочные сюжеты, в которой 

наводит детей на мысль о том, что добрые волшебники в сказках всегда 

помогают хорошим людям. Для дальнейшего хода беседы педагог задает 

следующие вопросы: «А какого человека мы  могли бы назвать добрым 

волшебником не в сказке, а на самом деле?» (доброго, отзывчивого, который 

всегда старается помочь другим людям). Как вы думаете, а вы могли бы 

постараться всегда поступать, как добрые волшебники? Вот, например, кто-

то из вас забыл принести из дома фломастеры и очень огорчен, а ему на 

помощь приходят добрые волшебники и предлагают: «Возьми мои». А 

давайте мы с вами станем добрыми волшебниками для малышей? Что бы мы 

могли для них сделать?». (дети предлагают мастерить из пластилина 

игрушки; слепить снежную бабу, сделать из картона фигурки кукол и т.д.). 

затем воспитатель обобщает беседу: «Значит, чтобы играть в добрых 
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волшебников, надо действительно, прежде всего, стать добрым – делать 

только хорошее и приятное». 

             После этого педагог знакомит с правилами добрых волшебников: 

«Разговаривай приветливо и ласково с людьми», «Научись всем делиться с 

другими», «Делай радостные сюрпризы и малышам, и товарищам, и своим 

родителям».   Затем педагог предлагает: «Давайте с сегодняшнего дня играть 

в добрых волшебников. Согласны? Теперь каждый из нас добрый 

волшебник» и дает задание каждому ребенку подумать, чтобы он хотел 

сделать доброго для детей младшей группы. 

            На следующий день воспитатель снова возвращается к игре про 

волшебников и просит ребят сообщить о своих задумках и планах. Ребята, к 

примеру, могут предложить сделать для малышей альбом «Наш детский 

сад», или вылепить снежную бабу, или залить горку, или сделать из 

пластилина маленький сказочный город или смастерить елочные игрушки и 

т.д. 

           Воспитатель делит ребят на группы и предлагает каждой сделать свой 

сюрприз. После того, как все подарки готовы, педагог с ребятами выпускают 

«молнию» (здесь на большой лист бумаги вывешиваются рисунки, на 

которых изображены дела добрых волшебников).     В один из дней малышам 

дарят добрые «подарки». В этот же день ребята подготовительной группы 

организуют для них концерт: читают стихи, поют песни, разыгрывают 

сценки о добрых и дружных ребятах. 

 

 Игра «Магазин» 

 

              Цель:  Обучение детей реализовывать и развивать сюжет игры. 

Закрепление знаний о функционировании магазина. Формирование навыков 

культурного поведения в общественных местах. 
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              Игровой материал: Плакат «Магазин», прилавки, кассы, карандаши, 

несколько игрушечных весов, счеты, банки емкостью 0,5 л, 1л,2л, пластилин, 

одежда для продавцов, сумки, кошельки. 

             Подготовка к игре: Этическая беседа о поведении ребят в 

общественных местах, в том числе в магазине. Экскурсия в магазин. Беседа с 

администрацией магазина. Сооружение прилавков и касс. Изготовление 

атрибутов для игры. 

             Игровые роли: Директор магазина, продавцы, кассиры. Покупатели, 

рабочие фабрики, шоферы. 

             Ход игры. Педагог сообщает, что ребята идут на экскурсию в 

магазин, после этого проводит этическую беседу о правилах поведения в 

общественных местах. На экскурсии ребята встречаются и беседуют с 

администрацией магазина, самостоятельно делают покупки. 

Возвратившись в группу и обсудив экскурсию, воспитатель организует 

работу несколько фабрик – швейной, игрушечной, письменных 

принадлежностей, а также хлебобулочного комбината. Дети под 

руководством педагога вырезают из бумаги и раскрашивают одежду для 

кукол, шьют маленькие тетрадочки, делают из пластилина и природного 

материала игрушки, различные поделки, пекут хлеб, булки, пирожки, торты и 

т.п. 

            Перед началом игры, после распределения ролей и обсуждения плана 

игры, воспитатель еще раз напоминает, как должен покупатель разговаривать 

с продавцом, а продавец – с покупателем, и предлагает одно из правил игры: 

без слов «будьте добры», «пожалуйста», «спасибо» товары отпускаться не 

будут. Дальше начинается игра. Директор объявляет об открытии нового 

магазина и приветливо встречает покупателей. После этого покупатели 

расходятся по отделам магазина: одни покупают одежду, другие – продукты, 

третьи – канцелярские товары. Идет оживленная торговля. Все товары имеют 

цены, но округленные, чтобы дошкольникам было легче считать, в рамках 

изучаемого в детском саду программного материала. Неплохо в игру ввести 
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маленькие весы для взвешивания продуктов (песок, мелкие камешки, другой 

природный материал). Желательно продавать молоко, чтобы дети 

знакомились с емкостями – 0,5л, 1л, 2л. Примерно через полчаса педагог 

может предложить ребятам поменяться ролями. 

            Игру в «Магазин» можно соединить с другими играми, такими как 

«Семья», «Завод», «Фабрика», «Ферма», «Шоферы», и др. 

 

Игра «Почта» 

 

             Цель: Обучение детей реализовывать и развивать сюжет игры. 

Расширение и закрепление знаний детей о разных формах почтовой связи: 

почта, телеграф, телефон, радио. Воспитание чуткого и внимательного 

отношения к товарищам и близким. 

             Игровой материал: Плакат «Почта», прилавки, почтовый ящик, 

открытки, конверты, белая и цветная бумага, карандаши, деньги, кошельки, 

детские журналы и газеты. 

            Подготовка к игре: Экскурсия на почту, краткая беседа с 

работниками почты, наблюдение за их трудом. Рассматривание и чтение 

книг: Н.Григорьева «Ты опустил письмо», Е.Мара «История одного пакета», 

А.Шейкина «Вести приходят так», С.Я.Маршак «Почта». Показ фильма или 

мультфильма по теме «почта». Беседа по картине «На почте». Изготовление 

совместно с воспитателем игровых атрибутов: почтовой бумаги, маленьких 

конвертов, марок, почтового  ящика для писем, сумки, денег, кошельков и др. 

           Игровые роли: Работники почты: сортировщица, почтальон, 

телеграфист, оператор по приему бандеролей и посылок, начальник почты, 

шофер; посетители. 

           Ход игры.  Предварительную работу по подготовке к игре педагог 

может начать с беседы о разных формах почтовой связи: почта, телеграф 

телефон, радио, рассмотреть иллюстративный материал по этой теме.  
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Спустя некоторое время, воспитатель сообщает детям о приближении 

какого–нибудь праздника и говорит, что обязательно нужно поздравить 

своих родных с этим событием: «Ребята, во время прогулки мы пойдем на 

почту покупать конверты, а вечером будем писать поздравления мамам и 

папам». 

           Во время экскурсии на почту, педагог знакомит ребят с работниками 

почты: с сортировщицей, почтальоном, телеграфистом, оператором по 

приему бандеролей и посылок, начальником почты, шофером, а также 

обращает внимание на то, как там продают бумагу, конверты, открытки, 

марки, принимают посылки; рассказывает детям о том, что письмо кладут в 

конверт, на котором наклеивают марку, на конверте пишут адрес и опускают 

письмо в почтовый ящик. Потом письмо везут на машине, поезде или 

самолете далеко, на другую почту, и там их берет почтальон, кладет в 

большую сумку и несет тому, кому они написаны. Также педагог объясняет, 

что почтальон каждый день носит в дома газеты, журналы, письма. Можно 

послать и посылку – положить в ящик вещи, игрушки, конфеты и др. 

После осмотра почты и рассказа воспитателя педагог побуждает каждого 

ребенка купить конверт и марку. С этими покупками дети возвращаются в 

детский сад. 

          По возвращении в группу воспитатель раздает детям бумагу и цветные 

карандаши и предлагает нарисовать им для мамы и папы красивый рисунок. 

Когда рисунки будут сделаны, педагог советует детям написать под ними 

«Маме и папе» и подписать свое имя. Затем воспитатель дает каждому 

ребенку купленный им утром на почте конверт, просит аккуратно положить в 

него свой рисунок, показывает, как заклеить конверт, как и где приклеить 

марку. После того, как ребята выполнили задание воспитателя, он подходит к 

каждому из них, надписывает на конверте адрес его родителей, при этом, 

показывая ребенку, что пишет название улицы, где он живет, номер его дома 

и квартиры, а внизу  - адрес детского сада и имя ребенка – отправителя. 

Затем педагог хвалит детей за хорошо сделанные рисунки и говорит, что 
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мама и папа будут очень рады получить к празднику такой подарок и что 

завтра они вместе с ребятами пойдут отправлять свои письма. 

            На следующий день во время прогулки педагог вместе с детьми 

подходят к ближайшему почтовому ящику и каждый из детей сам опускает  в 

него свое письмо.  В группе педагог может побеседовать с детьми о том, что 

они видели на почте, рассмотреть с ними соответствующие открытки, 

картинки, рисунки, и составить рассказы по их содержанию. Для этой цели 

можно взять иллюстрации к «Почте» С.Маршака или другие рисунки с 

изображением почтальона, который вручает письма, газеты и т.п. с ребятами 

также надо прочитать  детские книги. Потом воспитатель должен напомнить 

детям, что все – и работники почты, и ее посетители – разговаривают 

приветливо друг с другом употребляя «волшебные» слова. 

            Следующим этапом при подготовке к игре может быть договор 

педагога с родителями о том , что письма, полученные ими от детей, должны 

к их приходу  лежать на видном месте. Родители также поблагодарить 

ребенка за такой подарок, чтобы он понял, что своим письмом и рисунком 

доставил им радость. 

            Затем надо провести обобщающую беседу по картине, показ фильма 

или мультфильма по теме «Почта». Беседу по картине или просмотренному 

фильму педагогу надо построить так, чтобы в ней дети могли отразить то, 

что узнали сами, когда были на почте, что наблюдали во время прогулок. 

Затем на занятиях воспитателю совместно с детьми нужно сделать все 

необходимые для игры атрибуты: нарезать почтовую бумагу, вырезать и 

склеить маленькие конверты, из цветной бумаги нарезать марки и аккуратно 

приклеить их в правом верхнем углу конверта, склеить ящик для писем и 

повесить на стену в групповой комнате, сделать сумку, в которой почтальон 

будет носить газеты, письма и открытки, нарезать деньги для посетителей 

почты, сделать им кошельки и т.д. 

           Для игры педагог может принести в группу детские журналы и 

газеты, часть из которых будет продаваться на почте, а другую  часть 
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почтальон будет разносить по домам.     После этого педагог помогает детям 

устроить помещение почты, повесить почтовый ящик, советует аккуратно 

разложить для продажи отдельными стопками конверты, бумагу, марки, 

открытки, газеты, журналы, следит за тем, как дети будут распределять роли, 

а если они сами не сумеют с этим справиться, помогает им. 

            Педагог может предложить детям различные сюжеты для игры: 

поздравить друг друга с праздником, купить журнал на почте и почитать его 

сыну; вынуть из почтового ящика письма на машине отвести на почту, а там 

рассортировать их и дать почтальону для вручения адресата; когда почтальон 

принесет письмо, ответить на него письмом и т.д. необходимо также 

напомнить ребятам, что, играя, нужно быть вежливыми друг с другом 

(здороваться с почтальоном, благодарить за доставку писем, газет, 

журналов). 

            После того, как игра будет освоена, воспитатель может объединять 

ее с другими играми, например, в «Семью» (содержание игры – подготовка к 

празднику: сначала убирают квартиру, при этом дети помогают взрослым, 

потом все пишут поздравительные письма и открытки своим друзьям. Кто 

заканчивает раньше, идет на почту, покупает конверты, подписывает их и 

отпускает в почтовый ящик) или в «детский сад» (ребята пишут письма 

своим родителям). 

 

Игра «Школа» 

 

             Цель: Обучение детей реализовать и развивать сюжет игры. 

Знакомство и приучение дошкольников к режиму школьной жизни. 

             Игровой материал:  Строительный материал, тетради, учебники, 

ручки, карандаши, звонок, портфели, пеналы, картон. 

            Подготовка к игре: Экскурсия в школу, беседа с работниками 

школы: учителем, директором, вахтером, уборщицей, буфетчицей, 

наблюдение за их трудом. Рассматривание и чтение детских книг по теме 
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«школа». Показ фильма или мультфильма о школьной жизни, беседа по 

картине «На уроке». Изготовление совместно с воспитателем игровых 

атрибутов: портфелей, пеналов, маленьких тетрадей, альбомов для 

рисования, маленьких палочек, картонных фигурок. 

           Игровые роли: Учитель, ученики, директор, вахтер, уборщица. 

            Ход игры. Подготовку к игре педагог может начать с беседы о том, 

что дети через год пойдут в школу: «Кто будет хорошо считать, играть, 

рассказывать, хорошо себя вести, тот пойдет в школу». Об экскурсии в 

школу воспитатель предупреждает детей за несколько дней, чтобы они ждали 

ее, чтобы у них создалось особое, приподнятое, даже немножко 

торжественное настроение: «Пройдет четыре дня и мы с вами пойдем на 

экскурсию в школу. Надо хорошо себя вести. В школе мы с вами посмотрим, 

как ребята хорошо сидят на занятиях, учатся, как отдыхают после занятий на 

перемене». 

              Педагог заранее договаривается в школе о времени экскурсии, чтобы 

ребят там ждали и приветливо встречали. Очень хорошо если школьники 

приготовят малышам какие-нибудь поделки из бумаги, картона. Прийти в 

школу нужно во время урока., и пока все школьники в классах, педагог 

проводит детей по коридору, показывает им, как много в школе классов, 

рассказывает, что во всех учатся, что сейчас в коридоре никого нет, потому 

что идет урок, ребята занимаются: они пишут, читают, рассказывают, 

считают. Когда урок закончится, прозвенит звонок и ребята выйдут из 

классов, будет перемена. Также воспитателю надо показать ребятам, что в 

школе очень чисто, школьники не пачкают полы, стены, не сорят. Они 

вытирают ноги при входе в школу, сами моют пол, подметают, убирают. Они 

дежурят в раздевалке, классе, коридоре. Надо показать детям буфет, зал, 

кабинет врача, мастерскую и рассказать об их назначении. 

             Потом детей следует повести в класс и показать, как школьники 

сидят за партами, как аккуратно на парте сложены тетради и книги, а на 

крючке висят портфели, показать, в каком порядке у детей тетради и 
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учебники – чистые, целые, обернуты в обложки. Дети должны увидеть, как 

ученики встают, здороваясь и прощаясь, если в класс входят, или из класса 

выходят взрослые, как поднимают руку, если хотят ответить, как встают, 

отвечая учительнице. 

            Когда школьники подарят малышам свои поделки, надо, чтобы те не 

забыли  их поблагодарить. После того, как прозвенит звонок, воспитатель 

должен объяснить  дошкольникам, что урок закончился  и школьники сейчас 

пойдут отдыхать на перемену в коридор, а дежурный откроет форточку, 

вытрет доску и приготовит класс к новому уроку. Нужно показать, как 

строем, спокойно, не толпясь, ребята выходят из класса в коридор, ходят по 

коридору, играют, как по звонку строятся возле своего класса и дежурный 

впускает их в класс, как они встают, приветствуя входящего учителя. После 

этого гости должны поблагодарить хозяев, попрощаться и пригласить их к 

себе в детский сад. 

             После экскурсии педагогу надо рассмотреть с детьми открытки, 

картинки, на которых изображена школьная жизнь, объяснить ребятам 

непонятное, задать вопросы, составить рассказы. Затем можно предложить 

детям нарисовать рисунки на тему «Школа». 

             Через день или два во время прогулки педагог может подойти к 

школе и рассказать им, что школа новая, красивая, светлая, ее строили много 

рабочих, чтобы детям было удобно учиться, что школу надо беречь. Нужно 

показать детям, как одни дети уходят из школы, а другие идут на занятия 

(если есть вторая смена). 

             На занятиях воспитателю совместно с детьми надо изготовить ряд 

вещей, нужных для игры в «школу»: склеить портфели, сделать маленькие 

тетради, альбомы для рисования и т.д. 

             Когда все будет приготовлено к игре, педагогу с детьми хорошо 

рассмотреть картинку, на которой изображен какой-нибудь эпизод из 

школьной жизни. Можно показать фильм или мультфильм о школе. 
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             В начале игры педагог предлагает детям построить школу. Можно 

дать им для этого рисунок с образцом, а  можно положится и на выдумку 

детей. Распределили роли и игра началась. Дети идут в магазин за 

покупками, потом в парикмахерскую, в поликлинику. Когда мамы и папы 

приготовят своих детей в школу, там их встречает учительница (первый раз 

эту роль на себя берет педагог). Учительница здоровается с детьми, 

знакомится с ними и говорит, что она будет их учить. После этого предлагает 

родителям попрощаться с детьми и уводит детей в школу, где объясняет им, 

показывая класс, что они будут здесь учиться писать, считать, рисовать, 

лепить, потом ведет их в коридор, зал и т.д., по пути рассказывая, что и где 

они будут делать. В классе учительница рассаживает детей за парты, вешает 

их портфели на место и начинает урок. Во время перемены дети выходят из 

класса, ходят по коридору, играют, завтракают в буфете и т.д. 

            Дети участвуют в игре с картонными куклами, наблюдают за тем, что 

делает воспитательница, которая обыгрывает игрушки. Игра в «школу» 

заканчивается тем, что детей отпускают домой, их встречают родители, они 

готовят с ними уроки. 

             При последующем проведении игры воспитатель предлагает ребятам 

поиграть самостоятельно. Воспитатель внимательно следит за игрой и в 

случае необходимости советом или своим участием оказывает помощь в 

развитии замысла, сюжета игры. 

            Затем педагог может предложить детям играть в «школу» без кукол. 

Дети распределяют игровые роли – учитель, ученики, директор, вахтер, 

уборщица; они договариваются о том, что все роли будут разыгрывать 

поочередно. Затем обсуждают, какие у них сегодня будут уроки. Игра 

начинается. Учитель ведет уроки, ставит оценки, ученики выполняют все его 

требования; директор присутствует на уроке, следит за его ходом, за 

поведением учеников и делает записи в своей тетради; уборщица убирает 

коридор, вахтер дает звонок. После проведения всех уроков по расписанию 

роли меняются. 
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            Воспитатель может посоветовать ребятам следующие сюжеты игры: 

одним детям взять с собой в школу завтрак, другим – позавтракать в 

школьном буфете, напомнить всем детям не опаздывать на урок, слушаться 

учительницу, осторожно переходить улицу по дороге в школу, устроить в 

школе праздник – украсить класс и подготовить выступления, пригласить на 

праздник малышей и т.д. 

            После каждой игры воспитатель проводит обсуждение. Если в 

разыгрывании ролей дети допускают ошибки, нарушают внутренние правила 

игры, например, учитель, кричит на детей, часто их наказывает, директор и 

уборщица не знают, что им делать в игровых ролях, педагог наталкивает 

детей на мысль о более правильном и интересном ролевом поведении лучше 

если педагог возьмет на себя роль директора. Это позволит ему обогатить 

содержание игры непосредственно в воображаемой ситуации. Он вызовет к 

себе в кабинет учителя и посоветует ему, как нужно себя вести с детьми, как 

организовать игры и хороводы с детьми на переменах; поможет правильно 

составить расписание уроков; пригласить на работу учителей – предметников 

по физкультуре, ритмике пению (чтобы многие  дети смогли побывать в 

активных ролях). 

 

Игра «Библиотека» 

 

            Цель:  обучение детей реализовать и развивать сюжет игры. Создание 

интереса к работе в библиотеке. Знакомство с правилами пользования 

книгой. Побуждение у детей интереса и любви к книгам, воспитание 

бережного отношения к ним. 

            Игровой материал: Книги, формуляры. 

            Подготовка к игре: Экскурсия в библиотеку с последующей беседой. 

Рассматривание картины «Библиотекарь» из серии картин «Кем быть?». 

Чтение произведения  С.Жупанина «Я- библиотекарь». Показ фильма или 

мультфильма  о библиотеке. Открытие «Книжкиной мастерской» по ремонту 
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книг. Изготовление карманчиков в книгах и формуляров. Выставка рисунков 

по мотивам прочитанных произведений. 

            Игровые роли: Библиотекарь, читатели. 

            Ход игры. Подготовку к сюжетно-ролевой игре  воспитателю следует 

начать с экскурсии в библиотеку. Во время экскурсии педагогу надо показать 

детям, как много в ней книг, в каком порядке они содержаться: аккуратно 

стоят на полках, не порваны, не измяты, все подклеены, многие обернуты в 

чистую бумагу, чтобы не пачкалась светлая обложка. Также педагогу надо 

рассказать и показать детям, как пользоваться книгой: книгу можно брать 

только чистыми руками, нельзя перегибать ее, мять, загибать уголки и т.д.  

воспитатель объясняет, что каждую книгу, должны прочесть много ребят. 

Если сначала один ребенок будет неаккуратно обращаться с книгой, потом 

еще один, книга быстро порвется, и ее не смогут прочитать много детей, 

которые тоже хотят читать ее и смотреть в ней картинки. 

             Воспитатель должен показать детям и рассказать, что делает 

библиотекарь: он выдает книги, записывает название в личный формуляр, 

принимает книги, следит за их сохранностью и т.д.  также нужно осмотреть с 

детьми читальный зал и объяснить его  назначение: толстые книги 

разрешается брать домой для чтения, а журналы, газеты и книжки – малышки 

можно читать в читальном зале. 

Для закрепления полученных на экскурсии знаний и впечатлений 

педагог может провести с детьми беседу по картине «Библиотекарь» из серии 

картин «Кем быть?», а также беседы по открыткам, рисункам, 

изображающим библиотеку, читальный зал, читающих детей, детей, 

получивших книгу от библиотекаря, и т.д.  

             В группе педагог может предложить ребятам открыть «Книжную 

мастерскую» по ремонту книг. Ребята приводят в порядок все имеющиеся 

книги: подклеивают их, разглаживают помятые листы, оборачивают книги и 

пишут на обертках названия. Также воспитатель может провести ряд занятий, 

чтобы научить детей культурно обращаться с книгами. 
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            На занятиях изобразительной деятельности можно предложить детям 

сделать различные закладки (для себя и в подарок родителям)  и научить ими 

пользоваться. 

             Следующим этапом при подготовке к игре может быть выставка 

рисунков детей по мотивам, прочитанным произведений. 

После этого воспитатель говорит детям, что в группе можно организовать 

свою библиотеку. Для этого дети должны аккуратно поставить на полку 

книги, а дежурный каждый день будет следить за порядком на полке очень 

строго. 

             Когда все книги в группе будут приведены в порядок и поставлены на 

полку, воспитатель вместе с детьми может прочитать произведение 

С.Жупанина  «Я – библиотекарь», рассмотреть иллюстрации к  «книжки про 

книжки» С.Я.Маршака и побеседовать об изображенном: Хороший ли 

мальчик нарисован? Почему дети думают, что плохой? Аккуратно ли он 

обращался с книжками? Как надо с ними обращаться? И т.д. также можно 

показать детям фрагменты фильма или мультфильма о книгах и правилах 

пользования ими. 

             Для проведения игры в первый раз педагогу надо принести в группу 

несколько новых книг, которые дети раньше не видели. Можно использовать 

книжки - малышки и самодельные книжки.  Педагог говорит детям, что 

открывается библиотека, и в библиотеку можно записаться всем. В первой 

игре библиотекарем становится воспитатель. Библиотекарь заводит 

абонемент на каждого читателя, в который он вкладывает формуляр из 

книги, прежде чем выдать ее читателю. Принимая книгу от читателя, 

библиотекарь внимательно смотрит, не повреждена ли книга, не испачкана и 

не измята ли. При беседе с читателем библиотекарь спрашивает, о чем он 

хочет почитать, советует взять ту или иную книгу. При библиотеке имеется и 

читальный зал, где читают детские журналы, рассматривают картинки. 

             Библиотекарь предупреждает каждого читателя, чтобы он не измял 

книгу, когда будет ехать из библиотеки домой на транспорте, посоветовать 
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ему прочитать эту книгу дома дочке или сыну, а по дороге домой в автобусе 

только смотреть картинки и т.д. 

            В следующий раз роль библиотекаря берет на себя уже ребенок из 

группы.  При последующем проведении игры педагог может предложить 

ребятам  объединять игру с другими сюжетами (например, с играми в 

«семью», в «путешествие», в  «детский сад», в «школу» и т.д.). 

 

Игра «Ателье» 

 

            Цель:  Формирование трудовых умений, развитие творческого 

воображения детей. Формирование представления дошкольников о том, что 

такое ателье и для чего оно нужно. Формирование умения выполнять 

усвоенные нормы и правила культуры поведения в общественных местах. 

Воспитание уважения к труду работников ателье. 

            Игровой материал: Строительный материал, цветная бумага, картон, 

линейка, сантиметровая лента, ножницы, сумки, кошельки, блокнот, зеркало, 

предметы – заместители. 

             Подготовка к игре: Экскурсия в ателье. Экскурсия в магазин 

готовой одежды. Беседа с работниками ателье. Рассматривание иллюстраций 

по теме «Ателье». Изготовление совместно с воспитателем атрибутов для 

игры. Рисование образцов одежды. 

             Игровые роли:  Приемщица, закройщица, портниха, заказчик, 

художник, заведующая ателье. 

            Ход игры.  Подготовку к игре воспитатель должен начать с экскурсии 

в ателье. Во время экскурсии педагогу надо объяснить и показать детям 

смысл деятельности каждого работника.    После экскурсии в ателье можно 

пойти с детьми в магазин готовой одежды и рассказать, что все, что здесь 

продается, шьют в ателье. 

             Результаты экскурсии надо закрепить в беседе по картинам, 

открыткам, изображающим то, что дети видели в ателье: как снимают мерку, 
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кроят материю, примеряют заказчику то, что шьют, как шьют, и т.д. педагог 

может рассмотреть с детьми рисунки, где изображено, как мама шьет и 

примеряет платье дочке, как продают одежду в магазине и кто-нибудь 

примеряет вещь и т.д. затем воспитатель спрашивает у детей, есть ли у кого-

нибудь новая одежда и откуда она: купили ее в магазине или сшили, кто 

сшил и видел ли ребенок, как сшили одежду. Педагог дает ребятам 

возможность рассказать, кому и как сшили или купили новую одежду. Во 

время первой игры  воспитатель предлагает детям роли родителей, а сам 

берет на себя остальные роли, чтобы познакомить детей с игровыми 

возможностями темы.  

             Потом при последующем проведении игры дети берут на себя роли 

покупателей в магазине, заказчиков, приемщиков и т.д. 

            Для игры воспитатель и дети изготавливают картонные фигурки 

кукол, готовят цветную и белую бумагу, линейку, сантиметровую ленту, 

ножницы, образцы одежды, вырезанной из бумаги. Раздав детям картонных 

кукол, педагог говорит им: «Это ваши дети, им нужна одежда, потому, что в 

рубашке и трусиках нельзя ходить ни в детский сад, ни в школу, ни в кино. 

Рядом открылось ателье, где можно сшить одежду всем детям. Но перед этим 

надо купить ткань. В магазин привезли много красивой ткани». 

             После этого дети играют в игру «Магазин ткани». Дети торопятся в 

магазин захватив с собой сумки и кошельки. В магазине лежит на прилавке 

порезанная полосами и свернутая небольшими рулонами всевозможная 

бумага (ткань). Покупателя встречает продавец (воспитатель), который 

спрашивает у каждого из них, какую ткань он хочет купить, что думает из 

нее сшить и предлагает подходящую для этой цели. После этого покупатель 

платит в кассу деньги, берет чек, вручает его продавцу и, получает свою 

покупку, не забыв при этом поблагодарить продавца, уходит из магазина. 

             Когда все дети купят ткань,  магазин закрывается, а в другом месте 

открывается ателье. Там на витрине выставлены образцы одежды, 

изготовленные заранее воспитателем совместно с детьми. За столом сидит 
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приемщица (воспитатель). С каждым входящим заказчиком она здоровается, 

вежливо просит присаживаться и спрашивает, что заказчик хочет сшить. 

Когда клиент выразил свое желание, приемщица предлагает ему выбрать 

образец – фасон и советует, какой лучше выбрать и почему она так думает. 

После этого приемщица оформляет заказ: записывает имя заказчика, 

измеряет ткань, пишет, что заказано (платье, брюки, юбка), затем снимает 

мерку с ребенка, для которого заказывают одежду. Когда  заказы у всех детей 

будут приняты, игру можно прекратить, сказав, что ателье закрыто, а 

примерка будет через день. 

            Через день игру можно возобновить. Закройщица обводит простым 

карандашом контуры образца из ткани, затем  вырезает (кроет) одежду и 

примеряет ее заказчикам. При этом просит их посмотреть в зеркало и сказать, 

все ли хорошо. Закройщица заканчивает примерку словами: «Платье теперь 

надо отдать портнихе шить и заказ будет готов завтра. Приходите завтра 

утром». 

             На следующий день заказчики приходят за готовым заказом. 

Закройщица примеряет клиенту готовое платье. Заказчик оплачивает свой 

заказ приемщице. Приемщица достает с полочки заказ и отдает клиенту. 

В последующих играх педагог предоставляет детям самостоятельность и 

помогает им направлять игру лишь советом. Однако в первой 

самостоятельной игре  воспитателю нужно взять на себя роль портнихи, 

чтобы показать детям ее богатые игровые возможности. Закройщица ( теперь 

кто-то из детей)  поручает портнихе сшить заказ. Педагогу надо показать 

детям, как действовать воображаемой иголкой, как вдевать в нее нитку, как 

ею шить, как портниха пользуется утюгом, чтобы разгладить швы. При 

последующем проведении игры роль портнихи берет уже на себя кто-нибудь 

из детей. 

    Этот вариант игры можно изменять, дополнять, сменять другими 

вариантами по мере обучения и развития детей, так, можно принимать и в 



78 
 

пошив одежду для обычных кукол, а дальнейшем, ателье будет шить одежду 

(воображаемую) для самих детей.  

Когда ребята познакомятся с правилами игры, педагог может предложить 

детям составить примерный план игры. Например, игра «Ателье» может 

включать следующие моменты: прием заказов и их оформление, первая 

примерка, получение заказа, выставка моделей и т.д. в игру можно ввести 

новые роли: художник, диспетчер, заведующая ателье и т.д. 

     Игру «Ателье» в последующем можно соединить с другими играми: 

«Фотография», «Парикмахерская», «Прачечная». Совместно с детьми 

подобрав атрибуты, предметы, игрушки для реализации игрового замысла 

(альбом «Модели одежды (причесок)», набор лоскутов, швейные машинки, 

фотоаппараты, набор парикмахера и др.). 

 

Игра «Космонавты» 

 

     Цель: Способствование военно-патриотической подготовке 

дошкольников. Воспитание ответственного отношения к учению. 

Совершенствование физической подготовки. Обучение самостоятельно 

развивать сюжет игры. 

     Игровой материал:  Строительный материал, эмблемы, игрушки, 

атрибуты для игры. 

     Подготовка к игре:  Рассматривание иллюстративного материала. 

Чтение художественной литературы (А.Андреев «Звездный») и очерков о 

космонавтах. Просмотр фильмов о космонавтах. Рисование на тему            

Игровые роли:  Командир отряда космонавтов (педагог), бортинженер, 

диспетчер, командир космических экипажей, космонавт номер 1, космонавт 

номер 2, космонавт номер 3. 

     Ход игры.   Для развития интереса к игре педагог предлагает детям 

рассмотреть набор открыток «Космонавты» и иллюстрации к книге 

А.Андреева «Звездный», беседует с ними о космических профессиях, о 
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качествах, которыми  должен обладать космонавт. Воспитатель обсуждает с 

детьми характеристики людей – космонавтов. Например, командир корабля, 

спокойный и уверенный, сообщает на землю о результатах наблюдения в 

космосе; бортинженер внимательно следит за показаниями приборов пульта 

управления полетом и стыковки; диспетчер  принимает информацию с 

космоса и передает на корабль. 

     После этого педагог совместно с детьми намечает примерный план – 

сюжет игры «Полет в космос», который может включать следующие 

моменты: тренировка космонавтов, сдача экзаменов на готовность к полету, 

осмотр врача, посадка в ракету, пуск корабля, работа в космосе, сообщения с 

борт корабля, работа в космосе, сообщения с борт корабля, управление 

полетом с земли, приземление, встреча на Земле, медицинский осмотр, отдых 

космонавтов после полета, сдача рапорта о прохождении космического 

полета. 

     Далее воспитатель может предложить ребятам построить ракету из 

строительного материала. При сооружении постройки ракеты он выделяет ее 

части (нос, люки, отсеки, иллюминаторы, пульт управления) и обыгрывает 

все части постройки с помощью игрушек, предметов – заместителей. 

     Затем педагог предлагает ребятам придумать эмблему отряда 

космонавтов. Воспитатель может организовать конкурс между детьми на 

лучшую эмблему. После всех приготовлений к игре он может поделить ребят 

на группы – экипажи, имеющие разные названия: «Смелый», «Отважный», 

«Веселый» и др. 

     Затем весь отряд космонавтов выстраивается на площадке. После этого 

педагог объявляет о первом экипаже – подготовке к космическим полетам. 

Воспитатель зачитывает приказ о формировании экипажей космического 

корабля «Ракета», знакомит ребят с законами космонавтов: 

1. Только сильные ребята могут полететь в космос. 

2. Только умные ребята могут стать космонавтами. 

3. Только трудолюбивые могут отправиться в полет. 
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4. Только веселые и дружелюбные могут полететь в космос. 

     После команды  «смирно» командиры экипажей сдают командиру 

отряда (воспитателю) рапорты: « Товарищ командир отряда юных 

космонавтов! Экипаж «Смелый» построен и готов для испытаний. Командир 

экипажа Александр». Затем командир отряда приветствует космонавтов и 

предлагает им спеть песню, которая заранее разучивается с детьми. 

 Затем начинает первый этап проверки – испытание силы.. на этом 

этапе проверяется физическая подготовка экипажей. Космонавты бегают, 

упражняются на бревне, прыгают, выполняют гимнастические упражнения, 

соревнуются на метание в цель. 

     Командир объявляет о втором этапе испытаний. Проводится конкурс 

на решение математических задач, проверка знаний по развитию речи и др.  в 

этот конкурс включаются занимательные вопросы типа викторины в рамках 

программы детского сада. Здесь можно провести космическую викторину, в 

которую войдут такие вопросы: «Кто первым полетел в космос? В каком 

году? (Ю.А.Гагарин, 12 апреля 1961 года.) кто совершил первую прогулку» в 

космосе? (А.А.Леонов). назовите первую женщину, побывавшую в космосе» 

(Терешкова) и т.д. 

    Следующим этапом – конкурс на лучшую поделку из картона ( 

желательно на космическую тему). 

     Заключительный этап конкурса – экипажи участвуют в космическом 

концерте, разыгрывают заранее отрепетированные космические сценки. 

Командир отряда и жюри (другие воспитатели и няни) подводят итоги 

конкурса, вручают медали, изготовленные заранее, - «Лучший космонавт», 

«Космонавт номер 1», «космонавт номер 2»,  «Космонавт номер 3». 

     Далее игра продолжается. Космонавты идут на осмотр к врачу, затем 

производится запуск ракеты. Летят на луну несколько человек, остальные 

ждут их возвращения на Земле. Воспитатель дает детям самостоятельность в 

игре , стараясь не вмешиваться в ее ход. Он только вносит новое содержание 

в игру, например, полет нескольких экипажей, и их совместная работа на 
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орбите; в космосе проводится выход космонавтов в открытый космос, 

стыковка кораблей. 

     В самостоятельной игре педагог призывает ребят моделировать 

отношения людей (трудовые и личностные), направленные на выполнение 

ответственного задания. Например, педагог сообщает детям, что одни люди 

создают корабли и ракеты, другие – испытывают их и готовят к полету, 

третьи -  обеспечивают полет и приземление. 

После каждой игры воспитатель привлекает детей к разбору игровых 

ситуаций. 

 

Игра «Улица» 

 

     Цель: Обучение детей реализовать и развивать сюжет игры. 

Закрепление названия машин, правил поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

     Игровой материал:  Картонные дома, вывески, фигурки людей, 

игрушки-машины, светофор, рули. 

     Подготовка к игре:  Тематические прогулки – экскурсия по улице. 

Беседы с использованием иллюстративного материала. Изготовление 

совместно с воспитателем атрибутов игры. Просмотр фильмов и фрагментов 

на тему «Улица». 

    Игровые роли: Пешеходы, шоферы, милиционер, дворник и др. 

    Ход игры. Перед игрой проводится большая предварительная работа. 

Подготовка к игре начинается с проведения нескольких прогулок по улице. 

 На первой прогулке воспитатель показывает детям улицу и обращает 

внимание детей на то, что на улице много домов – новых и старых, очень 

высоких и низких, разного цвета и размера; также можно посчитать с детьми 

этажи у нескольких домов. Далее педагог объясняет, что дома на улице 

различаются по тому, что в одном живут люди, а в другом находится 

магазин, в третьем – почта и т.д. 
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      После этой прогулки воспитателю нужно закрепить все, что они 

видели; это можно сделать, рассматривая картинки, открытки и рисунки, на 

которых изображена улица с домами.  Затем на занятии педагог может 

предложить детям нарисовать различные дома, находящиеся на улице; из 

строительного материала воспитатель советует построить рядом, много 

домов и сделать улицу;  на занятиях по конструированию детям раздаются 

выкройки домов разной величины, сделанные из бумаги нескольких цветов. 

Под руководством воспитателя дети должны склеить из этих выкроек дома, 

наклеить на них двери и окна или нарисовать их. Педагог может 

посоветовать на одном доме окна наклеить в один-два ряда в этом доме будет 

один-два этажа; на другом наклеить четыре-пять рядов окон – это 

соответственно четырех – или пятиэтажный дом. Затем воспитатель раздает 

детям вывески, которые они наклеивают над дверями домов: «Школа», 

«Детский сад», «Ателье», «Почта», «Аптека», «Библиотека», «Салон 

Красоты», «магазин» и т.д. каждый ребенок на занятии должен сделать один 

дом. Так получается целая улица. 

     На второй прогулке педагогу надо показать детям, как много на 

улице разных машин: на одних ездят люди, на других возят хлеб, на третьих 

– молоко, четвертые убирают снег, есть машины, на которых возят больных и 

т.д. показав детям городской транспорт, следует рассказать, что эти машины 

возят людей на работу, домой с работы, в кино, магазин и т.д., а также 

объяснить, как надо себя вести в автобусе, трамвае и т.д. (не кричать, не 

толкаться, уступать место старым и больным и т.д.). 

      После второй прогулке педагогу следует побеседовать с детьми о 

транспорте, показать на иллюстративном материале изображения машин 

разных видов: легковых, грузовых, самосвалов, для перевозки молока, хлеба, 

подметающих и поливающих  улицу, убирающих снег, автобусов, 

троллейбусов и т.д.  кроме того, с детьми можно рассмотреть рисунки, на 

которых изображено внутреннее помещение автобуса или троллейбуса, 

чтобы дать представление, что происходит внутри. Показ такой картинки 
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воспитатель может сопровождать следующим рассказом: «Кондуктор дает 

билет, девочка уступает место бабушке: бабушке трудно стоят, она 

старенькая;  вот сидит мама с малышом на руках, ей уступили место: малыш 

маленький, его будут толкать, а маме тяжело его держать на руках; инвалиду 

тоже надо уступить место; надо помогать пожилым людям сойти с автобуса». 

После этого педагог может предложить вниманию детей рисунок с 

отрицательным содержанием: в автобусе сидит мальчик, а рядом стоит 

бабушка, и спросить ребят, правильно ли ведет себя мальчик, воспитанный 

ли он и почему дети думают, что он не воспитанный. 

      На занятии педагог предлагает детям нарисовать какую–нибудь из тех 

машин, которые они видели на улице. В конце занятия следует показать 

детям все рисунки, называя изображенные на них машины и закрепляя 

названия. Во время свободных игр детей педагогу нужно собрать все 

машины, какие имеются в группе, и превратить часть из них в 

специализированные: к одному металлическому грузовику сделать 

картонный кузов с надписью «Продукты», к другому – свернутый трубкой 

картон и надписать «Молоко», к легковой машине приклеить маленький  

красный крест – на ней будут возить больных. Затем педагог может 

посоветовать детям,  построить из строительного материала несколько домов 

(улицу) и поиграть с ними и машинами: возле больницы дежурит  «Скорая 

помощь», грузовик возит в магазин вылепленные из пластилина овощи и 

фрукты, в продуктовый магазин привозят на специальной машине продукты, 

хлеб, молоко и т.д. 

     На третьей прогулке по улице педагог должен рассказать детям о 

пешеходах: на улице много людей, они идут на работу, с работы, в магазин, в 

больницу. Возле магазина можно показать детям людей, которые заходят 

туда за покупками, у кинотеатра – тех, кто спешит на очередной сеанс, около 

школы – школьников, которые идут учиться, и т.д. также надо сказать детям, 

что людей на улице много, все спешат, поэтому по ней надо ходить так, 

чтобы никому не мешать. После этого воспитатель сообщает детям 
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некоторые правила, которые нужно соблюдать на улице: на улице нельзя 

бегать, играть, ходить надо спокойно, не толкая прохожих, только по 

тротуару, по дороге ходить нельзя – там едут машины, автобусы. 

     После такой прогулки в группе педагог вместе с детьми может 

рассмотреть картинки, где нарисованы пешеходы на улице. Рассматривая 

изображенных людей, нужно рассказывать о них: «Вот идут школьники с 

портфелями, они торопятся в школу; вот дедушка едет в магазин, у него в 

руках большая сумка и т.д.». очень хорошо показать детям картинку, на 

которой изображено, как ребята помогают старушке нести тяжелую сумку 

или переводят ее через дорогу. Также можно показать рисунок, где 

изображен мальчик который поднимает с тротуара бумажку и бросает ее в 

урну. 

     На занятии лепкой воспитателю нужно предложить каждому ребенку 

вылепить из пластилина кого-нибудь из людей, которых они видели на 

улице. Нужно напомнить детям: «Можно лепить девочку с портфелем, папу и 

маму, можно тетю с сумкой или милиционера». После занятия педагог с 

детьми рассматривает изделия, дают каждому из них оценку. 

      На четвертой прогулке педагог показывает детям, как пешеходы 

переходят улицу, останавливаются на перекрестке у светофора, ждут, пока 

зажжется зеленый свет, как они смотрят сначала налево, а дойдя до середины 

дороги – направо. Затем ребятам нужно объяснить, что нельзя перебегать 

улицу, а надо переходить ее спокойно. Также на улице следует показать 

детям милиционера и рассказать, почему он следит за порядком: чтобы все 

шли спокойно, не бегали по дороге, переходили улицу только по 

пешеходному переходу при зеленом свете, а при красном стояли, не играли 

на дороге, не сорили, есть урны. Воспитатель может продолжить свой 

рассказ тем, что на улице должно быть всегда чисто, «поэтому улицу 

убирают дворники, подметают, поливают, зимой чистят тротуары от снега. 

Дорогу убирают машины и т.д. после этого педагог может перевести детей 

через дорогу с целью научить ребят правильно переходить улицу. 
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      После этой прогулки – экскурсии взрослому надо показать детям 

изображение перекрестка, рассмотреть переходящих улицу пешеходов, 

спросить у детей, какой, по их мнению, сейчас свет на светофоре и почему 

они так считают. В беседе педагог должен закрепить те впечатления и 

знания, которые дети получили во время прогулки. 

     Педагог может также предложить детям нарисовать перекресток, 

светофор и машины или пешеходов на перекрестке, затем провести с ними 

подвижную игру, распределив роли милиционера, водителей и пешеходов. 

Милиционер стоит на перекрестке и с помощью воспитателя руководит 

движением машин и пешеходов. Впоследствии, после четырех прогулок 

педагог может провести с детьми беседу по большой картине, на которой 

изображены и разные дома, и пешеходы,  и  идущий транспорт, и 

перекресток с милиционером, светофором, переходящими улицу людьми. 

Также хорошо показать детям и фильмы, и фрагменты по теме «На улице». 

      Для игры в «улицу» кроме склеенных детьми домов и вылепленных из 

пластилина фигурок воспитатель совместно с детьми должен приготовить и 

другие атрибуты: картонные фигурки пешеходов, урны, светофор (с одной 

стороны у него будет красный свет, с другой – зеленый, время от времени 

светофор нужно поворачивать), игрушечные трамваи, автобусы и т.д. 

     После подготовки и предварительной работы, воспитатель говорит 

детям, что они будут играть в «улицу», но для этого ее надо сначала 

построить. Педагог раздает домики, он предлагает детям сделать ровную, 

красивую улицу, советует (если дети испытывают затруднения), как лучше 

расположить на ней дома. Когда все готово, воспитатель говорит, что улица 

не бывает пустой: по тротуарам идут люди, едут машины по дороге. Он 

предлагает сделать тротуары, людей. Воспитатель рассказывает о «жизни»  

улице и предлагает детям по ходу повествования совершать те или иные 

действия: «Первым на улицу приходит дворник. Он смотрит, чистый ли 

тротуар, не сорил ли кто, и подметает тротуар. Света, помоги дворнику 

подмести этот тротуар, а ты, Рома помоги убирать другой тротуар. (Дети 
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берут фигурки дворников и подметают улицу). Вот молодцы, теперь оба 

тротуара чистые. Приезжают машины – они убирают проезжую часть – 

сначала одна подметает, а потом другая поливает, чтобы дорога была тоже 

чистая. Женя, ты шофер. Подмети своей машиной дорогу. Теперь улица 

чистая. Утро. Шоферы едут на машинах, на улице много машин. (Дети 

вывозят на улицу машины). Вот идут в детский сад дети. Давайте им 

поможем дойти быстро (Фигурки детей проходят к детскому саду, и их 

ставят за здание, как будто они вошли во внутрь). На улице появляется много 

людей: они идут в магазин, к доктору, на работу. (Ребята играют с фигурками 

– двигают их вдоль улицы, пешеходы заходят в дома и т.д.). Воспитатель во 

время игры не должен показывать детям игровые действия.  

    Задача воспитателя – объединить все игровые действия детей общим 

замыслом и помочь им реализовать его, развить сюжет игры. 

    Форма игры в виде рассказа воспитателя, иллюстрируемого игровыми 

действиями детей, помогает детям полностью овладеть и замыслом, и 

содержанием игры. Эта форма игры служит хорошей подготовкой к ролевой 

игре на эту тему, ребенок в ней учится вычленять и дифференцировать  

отдельные ролевые действия, проявляет самостоятельность в обыгрывание 

роли. 

    После такой подготовки педагог призывает ребят брать на себя 

определенные роли (шофера, дворника, милиционера, воспитательницы, 

продавца в магазине и т.д.), в соответствии с которыми и будут действовать в 

процессе игры. 

     Далее, развиваясь, игра может быть объединена с другими игровыми 

темами:  «Магазин», «Школа», «Детский сад», «Шоферы», «Поликлиника» и 

др. 
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Заключение 

 

 Таким образом, через игру закрепляется и углубляется интерес детей к 

разным профессиям, воспитывается уважение к труду. Сюжетно-ролевую 

игру с функциональной точки зрения можно рассматривать как подготовку 

ребенка к участию в общественной жизни в различных социальных ролях. 

На основе сказанного  следует, что сюжетно-ролевая игра – основной 

вид деятельности детей, в которой они отражают полученные знания о 

профессиях, это ведущее средство воспитания необходимых для трудовой 

деятельности черт характера: общительность, стремление с другими детьми 

осуществлять свои замыслы, умение сообща жить и работать. Содержание 

игр и выполнение роли в ней, подчинение правилам поведения и развитие 

игровых и действительных взаимоотношений, согласование действий с 

другими играющими и оказание друг другу помощь, - все это способствует 

формированию у детей нравственных качеств, дружеских взаимоотношений, 

что так необходимо в дальнейшей профессиональной деятельности человека. 

 Польза сюжетно-ролевой игры заключается и в том, что она 

эмоционально насыщена. А если игровая деятельность доставляет радость и 

удовлетворение ребенку, то это является положительным стимулом для 

освоения чего-то нового или закрепления ранее приобретенного знания о 

профессиях. Таким образом, сюжетно-ролевая игра является проводником 

детей старшего дошкольного возраста в профессию взрослых. 

         Важно чтобы ребёнок с раннего возраста проникся уважением к любой 

профессии, и понял, что любая профессия должна приносить радость и 

самому человеку и окружающим людям. 

 

       

 

 



88 
 

Литература     

 

1. Виноградова Н. А., Позднякова Н. В., Сюжетно - ролевые игры для 

старших дошкольников [Текст] / Виноградова Н. А., Позднякова Н. В.. 

-М.: 2009г. 

2. Воронова В. Я., «Творческие игры старших дошкольников» [Текст] / 

Воронова В. Я. -М.: 1983 

3. Доронова Т.Н. Игра в дошкольном возрасте. [Текст] / Доронова Т.Н.  

  – М. «Просвещение», 2005г. 

4. Захаров Н.Н. Профессиональная ориентация школьников [Текст]  

/Н.Н.Захаров.-М.-1988г. 

5. Кондрашов В.П. Формирование представлений о мире профессий в 

условиях игровой деятельности дошкольников: [Текст] / В. П. 

Кондрашов.- Саратов: Изд-во СГУ, 2001г. 

6.  Михайленко Н. Я., Короткова Н. А., «Организация сюжетной игры в 

детском саду» [Текст] / Михайленко Н. Я., Короткова Н. А  М.: 2000. 

7. Д. Эльконин. Воспитательное значение сюжетной ролевой игры  // 

Дошкольное воспитание. – 2008. – №8  2008. – с. 17-23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

Приложение  

Диагностика уровня развития игры 

Таблица 1.  Уровни развития сюжетно – ролевой игры 

( по Д.Б. Эльконину) 

П
о
к
аз

ат
ел

ь
 

и
гр

ы
 

 

1 уровень 

 

2 уровень 

 

3 уровень 

 

4 уровень 

1 2 3 4 5 

О
сн

о
в
н

о
е 

со
д

ер
ж

ан
и

е 
и

гр
ы

 

Действия с 

определенными 

предметами, 

направленные на 

соучастника 

игры 

В действиях с 

предметами на 

первый план 

выдвигается 

соответствие игрового 

действия реальному. 

 

Выполнение роли 

и вытекающих из 

нее действий, 

среди которых 

начинают 

выделяться 

действия, 

передающие 

характер 

отношений с 

другим 

участником игры 

 

Выполнение 

действий, 

связанных с 

отношением к 

другим людям 
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Х
ар

ак
те

р
 и

гр
о
в
о
й

 р
о
л
и

 

 

Роли есть 

фактически, но 

они не 

называются и 

определяются 

характером 

действий, а не 

определяют 

действие. При 

ролевых 

разделениях 

функций в игре 

дети не 

вступают друг с 

другом в 

типичные для 

реальной жизни 

отношения 

 

 

 

 

Роли называют. 

Намечается 

разделение функций. 

Выполнение роли 

сводится к реализации 

действий, связанных с 

данной ролью 

 

Роли ярко 

очерчены и 

выполнены, 

называются до 

начала игры. 

Появляется 

ролевая речь, 

обращенная к 

товарищу по игре, 

но иногда 

прорываются 

обычные 

внеигровые  

отношения 

 

Роли ясно 

выделены и 

очерчены, названы 

до начала игры. 

Ролевые функции 

детей 

взаимосвязаны. 

Речь носит ролевой 

характер 

Х
ар

ак
те

р
 и

гр
о
в
ы

х
 д

ей
ст

в
и

й
 

Действия 

разнообразны и 

состоят из ряда 

повторяющихся 

операций 

Логика действий 

определяется 

жизненной 

последовательностью. 

Расширяется число 

действий и выходит за 

пределы какого-либо 

одного типа действий 

Логика и характер 

действий 

определяются 

ролью. Действия 

очень 

разнообразны 

Действия четко, 

последовательно 

воссоздают 

реальную логику. 

Они очень 

разнообразны. 

Ясно выделены 

действия, 

направленные к 

другим 

персонажам игры 
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О
тн

о
ш

ен
и

я
 к

 п
р
ав

и
л
ам

 

 

Логика действий 

легко 

нарушается без 

протестов со 

стороны детей. 

Правила 

соответствуют 

 

 

Нарушение 

последовательности 

действий не 

принимается 

фактически, но не 

опротестовывается, 

непринятием  ничем 

не мотивируется. 

Правило явно еще не 

вычленяется, но оно 

уже может победить в 

случае конфликта 

непосредственное 

желание 

 

Нарушение 

логики действий 

опротестовываетс

я ссылкой на то, 

«что так не 

бывает». 

Вычленяется 

правило 

поведения, 

которому дети 

подчиняют свои 

действия. Оно 

еще не полностью 

определяет 

поведение, не 

может победить 

возникшее 

непосредственное 

желание. 

Нарушение 

правил лучше 

замечается со 

стороны 

 

 

Нарушение логики 

действий и правил 

отвергается не 

просто ссылкой на 

реальную 

действительность, 

но и указанием на 

рациональность 

правил. Правила 

явно вычленены. В 

борьбе между 

правилом и 

возникшим 

непосредственным 

желанием 

побеждает первое 
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Таблица 2. Развитие игровой деятельности 

 
К

о
м

п
о
н

еи
ты

  

гр
ы

 

 

4-5 лет 

 

5-7 лет 

З
ам

ы
се

л
 и

гр
ы

, 
п

о
ст

ан
о

в
к
а 

и
гр

о
в
ы

х
 ц

ел
ей

 и
 

за
д

ач
 

Воплощение замысла в игре 

происходит путем решения 

нескольких игровых задач. 

Усложняется способ их 

решения. Как правило, дети 

сами договариваются перед 

началом игры 

Замыслы игр более устойчивые, но не 

статичные, а развивающиеся. Дети 

совместно обсуждают замысел игры, 

учитывают точку зрения партнера, 

достигают общего решения. Появляется 

длительная перспектива игры, что 

говорит о высоком уровне развития 

игрового творчества. Перед игрой дети 

намечают общий план, а во время игры 

включают в нее новые идеи и образы, 

т.е. плановость, согласованность игры 

сочетается с импровизацией 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

и
гр

 

 

Содержанием становится 

отражение разнообразных 

взаимоотношений взрослых. 

Значение действий с 

орудиями, предметами 

отодвигается на второй план 

 

В игре дети создают модели 

разнообразных взаимоотношений 

между людьми 
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С
ю

ж
ет

 и
гр

ы
 

 

Сюжеты развернуты и 

разнообразны. Появляются  

общественные сюжеты. В игре 

дети комбинируют эпизоды из 

сказок и реальной жизни 

 

Совершенствуется умение совместно 

строить и творчески развивать сюжеты 

игр. Для детей характерно стремление 

узнать как можно больше о том, во что 

они играют, эпизоды из сказок, 

общественные сюжеты занимают 

значительное место в их играх. Дети 

смелее и разнообразнее комбинируют в 

играх знания, почерпнутые из 

наблюдений, книг, кинофильмов, 

рассказов взрослых 
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В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
р
о

л
и

 и
 в

за
и

м
о
д

ей
ст

в
и

е 
д

ет
ей

 в
 и

гр
е 

Закрепляются новые формы 

общения через роли, 

обозначенные словом, ролевое 

взаимодействие, ролевой 

диалог, который становится 

более длительным и 

содержательным. Дети 

передают характерные 

особенности персонажа игры с 

помощью средств 

выразительности (движения, 

мимика, жесты, интонация). 

Они вступают в ролевое 

взаимодействие на длительное 

время. Большинство детей 

предпочитают играть вместе, 

т.к. им легко удается 

взаимодействие в игре 

(самостоятельное 

распределение ролей, 

реализация замысла и т.д.) 

Ролевое взаимодействие содержательно, 

разнообразны используемые детьми 

средства выразительности. Речь 

занимает все большее место в 

реализации роли. Оно не только 

обозначается словом, но через речь 

раскрывается сущность ролевых 

отношений. У детей насчитывается 7-10 

ролей в играх, из них 2-3 - любимые 
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И
гр

о
в
ы

е 
д

ей
ст

в
и

я
 ,

 и
гр

о
в
ы

е 
п

р
ед

м
ет

ы
 Дети самостоятельно 

выбирают предметы-

заместители. Совершенствуют 

способы действий с 

предметами. Хорошо освоены 

предметно-игровые действия; 

свободно играют с игрушками, 

предметами-заместителями, 

воображаемыми предметами, 

легко дают им словесные 

обозначения 

Игровые действия часто заменяются 

словом. Дети осуществляют игровое 

действие с предметами-заместителями, 

природным материалом, игрушками 

самоделками. Широко используют в 

игре подсобный материал. По ходу игры 

они подбирают или заменяют 

необходимые предметы 

П
р
ав

и
л
а 

и
гр

ы
 

Правила регулируют ролевые 

взаимоотношения. Дети 

выполняют правила в 

соответствии со взятой на себя 

ролью. Следят за выполнением 

правил игры другими детьми 

Дети осознают, что соблюдение правил 

является условием реализации роли 

 


