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1.1. История  темы педагогического опыта в педагогике 

Советская теория игры складывалась под влиянием взглядов на игру выдающихся 

педагогов Н.К. Крупской и А. С. Макаренко. 
 
В ряде работ Н. К. Крупская подчеркивала большое значение игры в воспитании 

ребенка. Она неоднократно высказывала мысль об особом месте игры в жизни 

детей дошкольного возраста. «Для ребят дошкольного возраста игры имеют 

исключительное значение: игра для них - учеба,  
игра для них - труд, игра для них - серьезная форма воспитания. 

 Игра для дошкольников - способ познания окружающего». Она считала, что игра 

полностью отвечает потребностям ребенка дошкольного возраста в движениях, 

воспитывает у него такие качества, как жизнерадостность, активность, живость 

воображения, пытливость. Вместе с тем она рассматривала игру как главное 

средство воспитания и требовала, чтобы жизнь детского сада была наполнена 

разнообразными играми и забавами, необходимыми для здоровья детей и их 

правильного развития. Она неоднократно напоминала о том, что игры укрепляют 

костяк ребенка, развивают мускулатуру, органы чувств; в играх воспитываются 

меткость глаза, ловкость и сила движения. 
 
Н.К. Крупская рассматривала игру и как средство познания мира: через игру 

ребенок изучает цвет, форму, свойства материалов, изучает растения, животных. 

В игре у детей развивается умение наблюдать, расширяется круг интересов, 

выявляются вкусы и запросы. 
 
Особое значение придавала Н. К. Крупская игре в деле воспитания 

коллективистических чувств. Она призывала воспитателей всячески помогать 

детям в их объединении, подчеркивая, что в игре ребенок лучше усваивает 

значение правил и необходимости их соблюдения: в коллективной игре 

воспитываются воля, выдержка, самообладание; игра учит совместному, 

коллективному действию, вырабатывая умение владеть собой; игра воспитывает в 

ребятах определенную организованность. «В процессе игры ребенок научается 

преодолевать трудности, познает окружающее, ищет выхода из положения. Такие 

игры вырабатывают детей-организаторов, умеющих упорно стремиться к цели, 

увлекать за собой других, организовывать их». 
 
Идеи Н. К. Крупской были развиты и реализованы на практике выдающимся 

советским педагогом А. С. Макаренко (1888- 1939). Он придавал игре большое 

значение в воспитании ребенка: «Каков ребенок в игре, - говорил он в «Лекциях о 

воспитании детей», - таков во многом он будет в работе, когда вырастет.  
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Советская теория игры складывалась под влиянием взглядов на игру 

выдающихся педагогов Н. К. Крупской и А. С. Макаренко. 

Разработка проблемы педагогического руководства сюжетно-ролевыми играми 

продолжилась в  30-х годах 20 века (Д. В. Менджерицкая, Р. И. Жуковская). Были 

определены пути целенаправленного педагогического воздействия на содержание 

детских игр с целью решения задач нравственного и умственного воспитания 

дошкольников. Были разработаны методы формирования детской игры, 

педагогические аспекты сочетания разных приёмов с целью развития игры и 

расширения её влияния на ребёнка (Т. А. Маркова, А. И. Матусик, В. Е.Воронова, 

А. А. Анциферова и др.). 

В 60-е годы 20 века А. П. Усова впервые сделала объектом специального 

исследования детские реальные отношения и на основе изучения этапов игры и 

уровня детских взаимоотношений определила пути дифференцированного 

педагогического воздействия на развитие игры и положительных 

взаимоотношений дошкольников. В 70-е годы 20 века продолжаются 

исследования Р. А.Иванкова, Н. Е.Михайленко, В. И.Судакова. 

На современном этапе также огромное внимание уделяется проблеме руководства 

сюжетно-ролевой игрой дошкольников (С. Л. Новоселова, Е. В. Зворыгина). В 

разработке этой проблемы можно выделить  направление, для которого 

свойственно довольно жёсткая регламентация игры (К. Я. Вольцис), некоторые 

авторы допускают возможность руководить игрой при помощи косвенных 

приёмов (Н. В. Седж, Р. Л. Непомнящая). Вместе с тем теоретически обосновано и 

применяется на практике в детском саду комплексное руководство сюжетно-
ролевыми играми. В нём сочетается в единое целое приобретение детьми знаний 

об окружающем мире, что даёт возможность развивать игровые сюжеты, и 

создание условий для развития самостоятельности и творчества детей. 
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1.2. История изучения педагогического опыта в ДОУ 

             Я работаю воспитателем по «Программе «Детство»» под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.  В этой программе  большое 

внимание уделяется обучению детей игре.  Опыт работы позволил мне сделать 

вывод, что дети дошкольного возраста стали меньше играть в сюжетно-ролевые 

игры. Их больше занимают телевидение, компьютеры, видео. Отсюда появление 

игр агрессивного характера. 
Исходя из всего этого, я выбрала игру, так как через игру ребенок может: 
- проявлять доброжелательность в игровом общении со сверстниками; 
- проявлять инициативу в игровом взаимодействии со сверстниками; 
- эмоционально отзывается на происходящие события; 
- уважать и верить в себя; 
- уметь договариваться, так как желания и стремления других людей не всегда 

совпадают с твоими; 
- сосредоточиться, запомнить что-то, сдержать импульсивное движение; 
- проявляют изобретательность, творчество. 

Целью своего педагогического опыта я ставлю актуализацию роли 

сюжетно-ролевой игры  в развитии. 
 
Исходя из цели можно выделить следующие задачи: 

 1. Изучить различные теоретические подходы к изучению сюжетно-ролевой игры 
в дошкольном возрасте. 
 2. Провести диагностику (методом наблюдения) детей дошкольного возраста. 
3. Разработать систему сюжетно-ролевых игр, способствующих развитию 

интересов детей дошкольного возраста. 
4. Использование сюжетно-ролевых игр в непосредственно образовательной 

деятельности и в свободное время для развития у дошкольников  познавательных 

интересов. 
5. Проанализировать эффективность использования сюжетно-ролевых игр для 

развития познавательной сферы дошкольников. 
6. Разработать рекомендации для родителей по проведению сюжетно-ролевых игр 

в семье. 
Исходя из задач, для развития сюжетно-ролевой игры, созданы  следующие 

условия: 
- создание развивающей предметно-игровой среды; 
- привлечения внимания взрослых к игровой деятельности детей. 
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1.3. Основные понятия и термины в описании педагогического опыта 
 
Игра –  ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста. Предметом 

игровой деятельности является взрослый человек как носитель определенных 

общественных функций, вступающий в определенные отношения с другими 

людьми, использующий в своей деятельности определенные правила. Главное 

изменение в поведении состоит в том, что желания ребенка отходят на второй 

план, и на первый план выходит четкое выполнение правил игры. 
Игровая группа-это группа детей, возникающая на основе избирательной 

симпатии. 
Ролевая игра-это деятельность, в которой дети берут на себя роли взрослых 

людей и в обобщающей форме в специально создаваемых игровых условиях 

воспроизводят деятельность взрослых и отношения между ними. 
Сюжетная игра-детская игра, в которой ребёнок действует по определённому 

сценарию и воспроизводит в основных деталях сюжеты из событий реальной 

жизни людей, рассказов, сказок. 
Сюжет — это та сфера действительности, которая определена автором текста и 

моделируется, воспроизводится в театрализованной игре. 
Диалог-разговор между двумя  или несколькими лицами. 
Игрушка- предмет, предназначенный для игры, воссоздаёт реальные и 

воображаемые предметы, образы, служит целям умственного, нравственного, 

эстетического и физического воспитания. 
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2. Психолого-педагогический портрет группы воспитанников 

Работая воспитателем, я наблюдаю за развитием детей, и отметила, что у них нет 

достаточных знаний об окружающем мире и социальной действительности. 

Поэтому поставила одной из задач — расширить знания детей о различных 

профессиях, углубить их интересы к сюжетно-ролевым играм, а так же научить 

самостоятельно развивать сюжет игры. Наблюдения за играми детей показали, 

что у них недостаточно развита «сосредоточенность на своей игровой 

деятельности». Это объясняется рядом причин и прежде всего общими 

возрастными психическими особенностями: относительной неустойчивостью 

внимания, чувств, мотивов и потребностей личности ребёнка дошкольного 

возраста, недостаточной устремлённостью поведения. А так же ограниченный 

запас знаний о предметах и явлениях окружающего мира, отсутствие ярких 

жизненных впечатлений. Недостаточная развитость общественных изменений, 

творчества, воображения, так же отрицательно сказывается на длительности 

творческих игр детей. Недостаточно высокий уровень развития игровой 

деятельности и игровых интересов в определённой мере обуславливает и уровень 

детских взаимоотношений, формирование у них «качеств общественности». 
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3. Педагогический опыт 

Работая с детьми дошкольного возраста я пришла к выводу, что многие дети 

нуждаются в коррекции взаимоотношений со сверстниками. А так как игра 

является ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста, то проще 

всего это делать в процессе сюжетно – ролевой игры. Сюжетно-ролевая игра 

играет ведущую роль в формировании положительных взаимоотношений детей и 

формировании положительных морально-нравственных качеств личности 

старшего дошкольного возраста. 

Основная цель моей работы: 

Формирование положительных взаимоотношений детей старшего 

дошкольного возраста со сверстниками при косвенном и прямом участии 

педагога. 

Исходя из цели, определяются задачи, которые необходимо решить в 

процессе формирования положительных взаимоотношений: 

- воспитание желания и умения совместно играть; 

-воспитание навыков коллективной игры (умение договариваться, распределять 

роли и игрушки, радоваться успехам товарища); 

- воспитание доброжелательного отношения к людям, желания и готовности 

сделать им полезное и приятное. При этом учит детей намечать тему игры (во что 

будем играть), совместно производить определенные действия, не мешать, а 

помогать друг другу, самостоятельно и справедливо разрешать возникающие 

конфликты. 

Свою работу я построила по следующим направлениям: 

-  диагностика взаимоотношений детей до проведения работы, включающей 

сюжетно-ролевые игры; 

- создание   условий, необходимых  в работе по развитию коммуникативной 

сферы; 

- проведение системной работы по формированию положительных  

взаимоотношений детей в процессе сюжетно ролевой игры. 
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На начальном этапе своей работы я исследовала детей своей группы. Для 

этой цели я использовала следующие методы: 

- методы исследования коммуникативной и эмоциональной сферы старших 

дошкольников; 

- индивидуальная беседа; 

-наблюдение. 

        Как показали результаты исследования игровой деятельности детей, игра 

детей дошкольного возраста характеризуется низким уровнем развития,   ролевые 

действия детей не всегда согласованны. Наблюдается частое пересечение ролевых 

и реальных отношений играющих детей, они выражают свое несогласие, 

недовольство партнерами, отвлекаются от цели игры и неполно воплощают 

замысел. Игровая тематика однообразна. Ролевое поведение участников игры 

характеризуется отсутствием сплоченности, инициативности, эмоциональной 

окрашенности. В играх дошкольников редки ролевые диалоги, которые 

предполагают общение детей из своей роли. Дети в основном используют сюжет, 

предложенный взрослым и другими детьми; редко предлагают новые варианты 

игры, новое использование для известного объекта; не всегда реализуют свой 

замысел деятельности. Лишь некоторые дети самостоятельно выбирают тему; 

способны домысливать предложенный вариант сюжета; могут увлечь своими 

идеями остальных; быстро адаптироваться к игровой задаче; могут предложить не 

один вариант сюжета. 

      На основе полученных данных отмечено, что 20% детей действуют 

самостоятельно в проигрываемых играх, охотно идут на контакт, со взрослым и 

со сверстниками. Эти дети проявляют инициативу во всем: могут самостоятельно 

выбрать тему продуктивной игровой деятельности, продумать содержание 

работы, способны домысливать предложенный вариант сюжета, с легкостью 

реализуют свои замыслы, придумывая что-то необычное, оригинальное. Они 

могут увлечь своими идеями остальных детей группы. 65%   детей эпизодически 

могут выбирать тему, продуктивной, игровой деятельности, но чаще принимают 

тему детей - лидеров, взрослого; в своей самостоятельной деятельности они могут 

заимствовать сюжеты известных сказок, фильмов, мультфильмов; не всегда 

реализуют свой замысел деятельности. По результатам диагностики 

благополучными во взаимоотношениях со сверстниками  являются лишь 

несколько детей, все остальные нуждаются в той или иной коррекции 

взаимоотношений. Анализируя полученные данные стоит отметить, что 

способность вступать легко в контакт со взрослым проявили всего лишь 25% из 

всех детей, 60% общаются  со взрослыми, но не очень активно, а   15% не 

изъявили желание вступать в контакт со взрослым. Полученные данные еще раз 

подтверждают, что в группе есть дети, которые нуждаются в коррекции 

взаимоотношений со сверстниками. Главная задача воспитателя - помочь им 
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перебороть страх, стеснение, малоактивность, а также сформировать 

у них положительные взаимоотношения со сверстниками. 

Для решения поставленных задач,  я наметила методы и приемы которые 
использую  в целях обогащения содержания сюжетно – ролевых игр. 

 Исполнение воспитателем главной роли; 
 Индивидуальная игра воспитателя с ребенком, при этом воспитатель 

исполняет главную роль; 
 Внесение образных игрушек; 
 Прием параллельной игры; 
 Прием ролевой игры с продолжением; 
 Активизирующее общение взрослого с детьми в процессе их игры, 

направленное на пробуждение и самостоятельное применение детьми 

новых способов решения игровой задачи, на отражение в игре новых сторон 

жизни; 
 Игра в телефон; 
 Обыгрывание с помощью кукол сюжетов жизни в детском саду; 
 разыгрывание с детьми воображаемых ситуаций. 

В целях регулирования игровых взаимоотношений использую следующие 

методы и приемы, 

 Участие воспитателя в игре (главная роль); 
 Использование многоперсонажного сюжета (2 врача, 2 шофера); 
 Внесение кукольного персонажа, постановка правил поведения от его лица; 
 Обновление игровых уголков (внесение предметов-заместителей, съемных 

панелей);  
 Изменение игровой среды; 
 Наблюдение, экскурсия; 
 Создание воображаемой ситуации: объяснение по воображаемому радио 

или телевизору об открытии новых «больниц», «магазинов».. 

       Прежде всего, я создала эмоционально-благополучную атмосферу для детей. 

В понятие «эмоционально-благополучная атмосфера» я включила: налаживание 

контактов с детьми, снятие эмоционального напряжения в игре, развертывание 

партнерских отношений. В группе я создала соответствующую предметно 

развивающую среду, оформила игры, требуемые программой  соответствующие 

возрастным особенностям детей. 

    В процессе своей работы, я большое внимание уделяю  формированию 

дружеских и тёплых отношений детей друг к другу, считая, что много здесь 

зависит от чуткого педагога, который должен обучать детей позитивным приёмам 

общения, учить анализировать причины конфликтов и вырабатывать умение 

самостоятельно их регулировать. 
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Уже трех-, четырехлетние дети начинают понимать и усваивать такие 

правила: не бросать игрушки, класть их на место, не выхватывать игрушку у 

товарища, а попросить. В старшей группе при систематической работе с детьми 

эти навыки устойчивы. Более того, в этом возрасте дети способны контролировать 

свои действия, повышая тем самым требования к самому себе. С этой целью я  

провожу кратковременные коллективные беседы с детьми: «Все ли в нашем 

игровом уголке в порядке»; «Как мы играем». 

В игре проявляются такие волевые качества, как ответственность, 

целеустремленность, настойчивость и упорство в преодолении трудностей. 

Ребенок шести лет умеет поставить перед собой цель - самостоятельно подобрать 

материал, терпеливо довести начатое дело до конца. Игра хороша тогда, когда 

дети сами ее организуют, умеют руководить, подчиняться, оказывать помощь. По-
прежнему любимыми остаются у детей старшей группы игры в «Семью», 

«Детский сад», «Больницу». В них ребята отражают различные отношения, 

характеризующиеся любовью, гуманизмом, здесь формируются такие качества, 

как доброта, заботливость. 

В играх с куклами типа «День рождения куклы», «Приход гостей» 

эффективно воспитание гостеприимства, чуткости, доброжелательности. 

Включаясь  в игру вместе с детьми, я показываю пример приветливой встречи 

гостей, умения их угостить. Зачастую  в игру включаю куклу-младенца, 

сопровождая его появление беседой о том, как за ним ухаживать. Это 

способствует воспитанию нежности, заботливого отношения к маленьким и 

слабым. 

Дети имеют обобщенные и дифференцированные представления только в 

том случае, если они прежде осмыслят конкретные поступки. Поэтому я 

привлекаю ребенка к самостоятельному анализу отношений со сверстниками, 

различных конфликтных ситуаций, которые возникают в жизни самих детей. 

Беседы  с детьми, в которых использую создавшиеся в игре ситуации, 

формируют у детей представления о честном, справедливом отношении друг к 

другу. Коллективные, слаженные отношения между большими группами 

играющих образуются тогда, когда появляется реальная потребность оказать 

помощь другому, возможность действовать в общих интересах. Таким образом, 

игра создает ситуации, в которых имеется реальная потребность взаимовыручки, 

зависимости друг от друга. Систематическое предложение ребенку таких 

поручений в игре, которые могут принести пользу другим детям, повышает 

ответственность ребенка, создает дружескую атмосферу в группе, предпосылки к 

преодолению отрицательных черт поведения. 

Формирование правильных взаимоотношений включает развитие 

организаторских умений детей, инициативы, элементарного умения руководить и 

подчиняться. 
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Дети старшей группы имеют, очень смутное представление о правах и 

обязанностях организатора. Я учу детей приемам организации в игре, помогаю 

каждому решать определенные организаторские задачи: сообща договариваться 

об игре, справедливо решать споры, в трудных случаях обращаться к педагогу. 

«Нужно уважать друг друга, выслушивать мнение товарища», - говорю детям. 

В процессе развития организаторских умений дети проявляют себя по-
разному: одни не уверенны в себе, предпочитают индивидуальные игры, 

малоактивны; другие активные, увлекающиеся, довольно ответственные, но не 

умеют и не любят подчиняться, с трудом уступают главные роли в игре; третьи - 
признанные организаторы, вожаки, играют интересно; они настойчивы, хотя 

нетерпеливы, упрямы, чаще других вступают в конфликты. 

Эти особенности требуют индивидуальных приемов воспитания, чтобы все 

дети могли организовать игру, были сговорчивыми, уступчивыми, терпеливыми, 

уважающими чужую инициативу. В работе с этими детьми выявляла их 

особенности,  выводила  их из состояния малоактивности путем организации 

игровой деятельности. Предлагала ребенку сделать своими руками поделки, 

например, кукольную мебель, телевизор, пианино и т.п., целью налаживания 

контактов с детьми менее активными в общении.  В целях снятия  

эмоционального напряжения у  дошкольников использую  метод «мозгового 

штурма». Перед началом мозгового штурма ставлю задачу - начинать 

высказывание идей с самых молчаливых, с самых малоактивных детей, чтобы не 

давил страх перед авторитетом. 

Мозговой штурм провожу при решении какой-либо задачи (например, 

бытовой), во время игры, при обсуждении какого-либо поступка, случая или 

события из художественного произведения. Например. Мебель для кукол есть, но 

очень большая, места для нее нет. Необходима мебель небольшого размера, но 

тогда не поместятся все куклы. Противоречие: мебель для кукол должна быть 

большой, чтобы куклы в ней помещались, и мебель должна быть маленькая, 

чтобы она помещалась в игровом уголке. Дети сами, по ходу, обсуждая, будут 

корректировать высказанные идеи, анализировать их (что хорошего и что плохого 

в них, какую идею можно реализовать наиболее быстро, легко…). Мозговой 

штурм использую при обсуждении нравственного поступка, случая или события 

из художественного произведения. Дети сами по ходу, обсуждая, корректировали 
высказанные идеи, анализировали их (что хорошего и что плохого в них, какую 

идею можно реализовать наиболее быстро, легко и т.д.). В такие моменты, 

наблюдая за детьми, можно было отметить более внимательное отношение их 

друг к другу в условиях совместной деятельности, что связано с появлением 

интереса к партнеру-сверстнику как носителю нового. 

      В сюжетно-ролевой игре ярче видны реальные взаимоотношения детей, 

поэтому здесь формирование организаторских умений наиболее эффективно, 

создаются возможности для постепенного их усложнения. Прежде всего, в 
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умении создавать условия для игры (место, материал), распределять роли, 

подчиняться тому, кто выполняет главную роль, принимать желающих, считаться 

с возможностями детей, в умении строить и вести игру. Но при этом помню, что 

старшие дошкольники еще не всегда сами могут придумать сюжет игры, 

длительное время развивать его. Поэтому помогаю  разнообразить игру, включать 

в нее новые сюжетные линии и новых действующих лиц. Таким образом, 

создается большой коллектив, объединяющий ребят, занятых разными делами. И 

в каждой группе детей свой организатор. 

Чем сложнее игра, тем сложнее в ней складываются взаимоотношения детей 

и ярче выступают умения договариваться, самостоятельно и справедливо 

разрешать конфликты, быть целеустремленными и дружными, т.е. те качества, без 

которых невозможно развитие организаторских способностей. 

Успех воспитания различных нравственных качеств - в систематичности, 

возможном использовании любой педагогической ситуации. Однако я не 

навязываю тему, сюжет игры, а даю  рецепты поведения. Руководя игрой, решаю  

и развивающие, и воспитывающие задачи. Для развития сюжета игр провожу с 

детьми старшего дошкольного возраста игры - придумывания. В совместной игре 

с детьми я  постепенно перевожу их ко все более сложным преобразованиям 

знакомого сюжета, а затем и к совместному придумыванию нового. 

Для этого ориентирую детей на слушание друг друга, продолжение рассказа 

партнера. Например, предлагаю рассказать о себе «Как я живу дома». Рассказ  

происходит в свободной обстановке, без оценок качества детской речи и 

требований полноты рассказа. Важно, чтобы ребенок передал общий смысл. 

После его изложения предлагаю передать «ход» другому ребенку. Если дети 

затрудняются в изложении рассказа, то помогаю им наводящими вопросами. 

Таким же образом предлагаю новую игру. «Давайте играть по-новому. 

Будем вместе придумывать общую сказку» например, «Бабушкина избушка». Для 

развития сюжета с детьми старшего дошкольного возраста  провожу игры - 
придумывания. Я предлагала  составить творческий рассказ о себе. Рассказ 

проходил в свободной обстановке, важно, чтобы ребенок передал общий смысл.  

Игра - придумывания каждый раз  занимала не более десяти - пятнадцати 

минут. Желательно участников посадить так, чтобы они видели друг друга. 

Постепенно в игру включала  включать до 3-х детей. Большее число участников 

пока не целесообразно, т. к. дети не могут долго ждать своей очереди 

высказаться, теряют нить сюжета, и в результате их интерес падает. 

По мере овладения умениями совместно комбинировать разнообразные 

события стимулировала детей к соединению сюжета с ролевым взаимодействием. 

С этой целью включала детей в игру, где участником предлагала роли, 

принадлежащие разным смысловым сферам - разно-контекстные роли (Шапокляк  
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и воспитатель, принцесса и милиционер, Снегурочка  и 

продавец…). Чтобы не «закрывать» предметными действиями работу по 

соединению этих ролей в общем сюжете, игру осуществляла  в форме 

«телефонных» разговоров персонажей. 

    По мере овладения умением совместно комбинировать разнообразные события, 

стимулировала детей к соединению сюжета с ролевым взаимодействием 

(например, доктор звонит бабушке, чтобы узнать, как ее самочувствие после 

недавнего заболевания). 

В процессе этих заданий дети были сориентированы на слушание друг 

друга, продолжение рассказа партнера. В результате дошкольники смогли 

реализовать свои коммуникативные возможности и действовать согласованно. 

Дети научились выстраивать новые последовательности событий и при этом 

ориентироваться на партнеров-сверстников: обозначать для них (пояснять), какое 

событие он хотел бы развернуть в следующий момент игры, прислушиваться к 

мнению партнеров (ведь они могут предложить другие события); умение 

комбинировать предложенные самим ребенком и другими участниками события в 

общем сюжете игры. 

Мое эмоциональное поведение, моя увлеченность, способность к 

импровизации, гибкому реагированию на любые предложения детей во многом 

повлияли на радость сотворчества, партнерских отношений, сотрудничества. 

В поведении детей были замечены следующие изменения: появление 

доверия ко мне как к взрослому, большая уверенность в себе в процессе участия в 

совместной деятельности. 

Мое проявление, выражающееся отсутствием жестких оценок, резких 

обращений, желанием совместно действовать позволили ребенку увидеть 

взрослого как интересующего субъекта. Это выражалось в частых обращениях к 

воспитателю по поводу организации совместной деятельности, решения 

конфликтных ситуаций и т.д. 

В старшей группе у детей продолжают формировать навыки культуры 

поведения. Правильная организация быта в детском саду, доверительная и 

дружелюбная атмосфера, окружающая детей, внешняя и внутренняя культура 

педагога - необходимые условия для воспитания культуры поведения. 

Дети должны понимать, что от поведения каждого из них зависит многое: 

кто-то не убрал игрушки вовремя -  занятие началось позже, насорил во время еды 

- дал дополнительную работу няне и дежурным. Соответствующая оценка таких 

поступков и реакция на них педагога имеют большое воспитательное 

воздействие. Обеспечивая усвоение детьми правил поведения, я  забочусь  о том, 
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чтобы дети при этом усваивали и нравственные нормы: умение уступить, 

вовремя помочь товарищу и пр. 

Дети эмоциональны, поэтому приемы используемые мною  не только 

понятны, но и интересны им. Закрепляя какое-либо правило, использую  картинки 

и художественные произведения. Ознакомление детей с юмористическими 

произведениями соответствующего содержания создает определенный 

эмоциональный настрой в группе, воспитывает у детей желание усвоить нужные 

правила поведения и выполнять их. 

В каждом конкретном случае ищу причину неправильного поведения 

ребенка, использую индивидуальные меры воздействия: напоминание, замечание, 

объяснение. В любом случае  помню о легкой ранимости ребенка, об уважении к 

его личности. Даже если ребенок в чем-то провинился, не  делаю замечаний, 

обижающих его. 

В воспитании культуры поведения старших дошкольников не должно быть 

излишних словесных назиданий, упреков, замечаний. Поэтому в работе с детьми 

создаю специальные ситуации, побуждающие детей поступать правильно. 

Обсуждаю с детьми, справедливо ли они распределили предметы и материалы для 

совместной деятельности, хвалю тех, которые учитывали при этом интересы и 

желания других детей. Учу детей умению выяснить, доволен ли другой 

полученными материалами и игрушками, используя при этом такие выражения: 

«Ты согласен?», «Доволен?», «Договорились?». Побуждаю детей при обращении 

к сверстнику с подобными вопросами посмотреть на него, назвать по имени, 

внимательно выслушать ответ. Важно показать, как неприглядно выглядит 

ребенок, который обижает другого, берет себе все лучшее. 

Обращаю внимание детей на недопустимость грубых, резких обращений и 

ответов, в которых выражается пренебрежительное отношение к интересам и 

желаниям сверстника. 

Кроме разговоров с детьми,  обязательно показываю им конкретные 

ситуации, замеченные воспитателем в их общении друг с другом, например, во 

время дежурства, одевания на прогулку, в играх, чтобы дать детям возможность 

увидеть себя со стороны и усвоить образцы доброжелательного общения. 

Для этого использую кукольный, теневой театр и театр игрушек. Персонажи 

спектаклей помогают детям усвоить необходимые  

Воспитание правильных взаимоотношений между детьми, основанных на 

принципах гуманизма,- особая задача педагога в работе с данной возрастной 

группой. Формирование отношений между детьми строю на основе взаимных 

симпатий детей, их привязанности к детскому саду, умения оценивать поведение 

сверстников и свое. 
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Установлению доброжелательных отношений способствует умение детей 

общаться, приветливо разговаривать друг с другом. Определяющее влияние на 

детей оказывает пример общения взрослых. Поэтому использую естественно 

возникающие ситуации, связанные с приходом в группу заведующей, медсестры и 

их общением с воспитателем, няней. Обращаю внимание детей на то, как 

приветливо, по-доброму разговаривают взрослые друг с другом, побуждаю их так 

же общаться между собой. 

Воспитывая у детей отношения доброжелательности друг к другу, важно в 

ходе игр и других видов деятельности привлекать их внимание к интересам и 

потребностям сверстников, находящихся рядом. Воспитываю в детях желание 

помочь сверстнику, поделиться с ним, отозваться на его просьбу. 

Обсуждаю с детьми те или иные факты и случаи, имеющие место в их 

общении со сверстниками в совместной деятельности, побуждая выражать свое 

отношение к поступкам того или иного ребенка, сравнивать свои поступки и 

поступки сверстников. Говорю о том, как поступать по отношению друг к другу и 

как разговаривать между собой, когда организуется какая-либо совместная 

деятельность, например, игра. Необходимо, чтобы дети учитывали право каждого 

ребенка на участие в совместной игре, умели в приветливой и доброжелательной 

форме обратиться к сверстникам с просьбой поиграть вместе («Примите меня, 

пожалуйста», «Можно с вами поиграть?»), приветливо ответить на просьбу 

товарища принять его в игру. Необходимо учить детей быть внимательным к 

предложениям другого ребенка при выполнении совместной деятельности, уметь 

согласиться с замыслом, предложенным сверстником. 

Если дети не умеют по-доброму, вежливо отказаться от участия в общей 

деятельности или отклонить предложения другого ребенка,  обсуждаю  с ними 

форму отказа, учу  выражать несогласие тактично («Давай сначала дорогу 

построим, а потом мост. Договорились?»), вежливо ответить на отказ («Не 

хочешь играть в магазин? Может быть поиграем в больницу?»). 

Основные трудности организации игровой деятельности связаны с 

принятием ребенком взрослого как партнера в деятельности. Дети первоначально 

недоверчиво относятся  к изменившейся позиции взрослого и воспринимают  его 

поведение как игру, которая скоро закончится. По моим наблюдениям дети 

достаточно часто настороженно воспринимают входящего в группу взрослого.  

Вхождение воспитателя в детскую деятельность и развертывание в ней 

партнерских отношений постепенно меняло позицию детей. Я заметила, что дети 

стали часто обращаться ко мне, искренность в общении, особенно в тех случаях, 

когда я поддерживала беседу детей о героях мультфильмов, находилась в курсе 

детских интересов, включалась в обсуждение детского замысла, считалась с 

мнением других детей, подчеркивала достоинства замысла ребенка. В ходе 

организации сюжетно – ролевых игр  значительное место занимала 
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индивидуальная работа с детьми, в которой я стремилась показать свою 

доброжелательность, заинтересованность в каждом, без исключения ребенке, 

особое значение такая работа имела для малоактивных, часто конфликтующих 

детей, замкнутых детей, которые не могли удовлетворить потребность в 

«принятии» их детьми и взрослыми. 

В эксперименте я специально демонстрировала свой эмоционально-
положительный настрой как в индивидуальном общении, так и по отношению к 

различным детским группам, объединенных, совместной деятельностью. 
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3.2. Актуальность педагогического опыта 
Развитие ребёнка во взаимодействии с окружающим его миром - становится 

особо актуальной на данном современном этапе. 

Этот факт находит отражение в основных федеральных документах: ФГОС ДОУ,  
закон РФ «Об образовании», в «Конвенции о правах ребенка». 

Являясь приоритетным, социально-коммуникативное развитие детей выводится 

сегодня в ранг стратегических направлений обновления российского образования, 

в том числе дошкольного, и непосредственно связано не только с педагогикой, но 

и психологией, изучающей влияние социальной среды на развитие личности 

ребёнка. 

Таким образом,  целью  моей работы является - стимулирование социально-
коммуникативного  развития дошкольников через игровую деятельность в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

 Игра – В свете ФГОС выступает как форма социализации ребёнка. Игра – не 

развлечение, а особый метод вовлечения детей в творческую деятельность, метод 

стимулирования их активности. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников происходит  через игру как ведущую детскую деятельность. Игра - 
это школа социальных отношений, в которых моделируются формы поведения 

ребенка. И наша задача – правильно и умело помочь детям приобрести в игре 

необходимые социальные навыки.  

Поскольку сюжетная игра – самая привлекательная деятельность для детей 

дошкольного возраста. Это состояние внутренней свободы связано со спецификой 

сюжетной игры - действием в воображаемой, условной ситуации. Сюжетная игра 

не требует от ребенка реального, ощутимого продукта, в ней все «как будто», 

«понарошку». Но при этом как деятельность такие игры предъявляют к ребенку 

ряд требований, способствующих формированию психических новообразований. 

Дошкольный возраст - яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека.  
Именно в этот период начинается связь ребёнка с ведущими  сферами бытия; 
миром людей, природы, предметным миром. Происходит приобщение к 

культуре,  к общественным ценностям, закладывается фундамент здоровья. Вся 

жизнь ребёнка – дошкольника пронизана игрой, только он готов открыть себя 

миру и мир для себя. Игра является одной из основных форм организации 

процесса воспитания, обучения, развития в детском саду. Наиболее доступным 

видом деятельности является сюжетно-ролевая игра. В сюжетно-ролевой игре 

успешно развивается личность ребёнка его интеллект, воля, воображение, 

общительность. Эта деятельность порождает стремление к самореализации, 

самовыражению, помогает в социальной адаптации, учит идти на компромисс, 

меньше ошибаться в людях, избегать конфликтные ситуации, поддерживать 

дружелюбную атмосферу. 
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Актуальность поднятой проблемы вызвана потребностью психологов, педагогов, 

родителей в совершенствующихся методах  психолого-педагогического 

воздействия  игровых методов на формирующуюся личность ребёнка с целью 

развития: 

- интеллектуальных, творческих способностей, 

- формирования нравственных качеств, 

- положительных взаимоотношений детей со сверстниками, с близкими и 

окружающими людьми, закрепляющие положительные тенденции в развитии 

старшего дошкольника и обеспечивающие нравственно-волевую готовность к 

обучению в школе. 

Концептуальность - своеобразие  и новизна  опыта, обоснование выдвигаемых 

принципов и приёмов. 

В дошкольном возрасте формирование личности ребёнка и развитие всех его 

способностей значительно эффективнее происходит в игре. 

Развитие - это всегда стремление к лучшему во всем: в отношениях к миру и к 

другим людям, в способностях желаниях, интересах. Оно отражается и 

выражается в детской инициативности и самостоятельности, когда  ребёнок что-
то придумывает, фантазирует, создаёт, к чему – то стремится. Сюжетно - ролевые  
игры  позволяют развивать творческие способности детей, их фантазию и 

артистизм, учат вживаться в образ того или иного персонажа, играть 

определённую роль.  

 

3.4. Результативность 

В результате проведенной работы в период с 2013 по 2015 год у детей 

значительно повысился уровень игровой деятельности. Дети показали высокий 

уровень развития коммуникативности, охотно вступали в игру, выбирали для себя 

главные роли положительных героев, вовлекали в игру и малоактивных.              
Проведение системной работы с организацией и проведением сюжетно-ролевых 

игр сплотило детский коллектив, они стали дружнее, более общительны. Стоит 

отметить, что в игру включались все, инициативу стали проявлять и 

малоактивные дети. 
   Активизирующее вмешательство взрослого толкало детей к новым решениям 

возникающих в деятельности задач. Предоставление свободы в организации 

игровой деятельности способствовало налаживанию дружеских отношений 

между детьми. В таких условиях дети стали меньше конфликтовать друг с 

другом, более того, стали участвовать в решении общих проблем. Их объединяет 

и общая идея создать интересную игру, и эмоциональный подъем, связанный с 

ощущением причастности к тому, чего невозможно достичь в индивидуальной 

деятельности. 
   Данный вид деятельности благополучно сказывается на взаимоотношениях 
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детей в коллективе. В результате проведенной работы подтвердилось то, 

что сюжетно-ролевые игры благополучно влияют на взаимоотношения детей 

старшего дошкольного возраста со сверстниками при косвенном и прямом 

участии педагога, если создаются следующие условия. 

    Наблюдение за самостоятельной игровой деятельностью детей проводилось в 

двух лет ( 2013- 2015) 

   Было выявлено: на начальном этапе (2013 г.) 

    Тематика сюжетно-ролевых игр девочек: «Семья», «Магазин», «Больница»; 

мальчиков: «Гараж-мастерская», «Война». Смешанная тематика отсутствует, 

девочки и мальчики не организовывали общих сюжетных игр. Содержание игр на 

одну и ту же тематику за время наблюдений не претерпело значительных 

изменений, не зафиксировано ни одной новой сюжетной линии. Другими 

словами, обнаружено «зацикливание» детей на одном и том же содержании игры, 

что снижает ее воспитательный потенциал. Дети не разыгрывали новых тем. В 

процессе организации игр дети были достаточно самостоятельны, все игры 

возникали по их инициативе. Вмешательство педагога требовалось лишь при 

возникновении конфликтов. Конфликты возникали по поводу затруднения в 

распределении ролей, выборе атрибутов, так же возникали конфликтные 

ситуации, когда ребенок не хотел считаться с общезаданными правилами или его 

не устраивал какой-либо участник игры. Численность играющих групп от 3 до 5 

человек. Из 20 детей 10 не принимали участие в играх из-за того, что были заняты 

индивидуальными занятиями, 4 ребенка не проявляли интереса к сюжетным 

играм, предпочитали другие виды деятельности (рисование, конструирование). 

   Была проведена беседа с детьми с целью выявления отношения детей к игре, их 

предпочтения в выборе тематики игры и партнера по игре 

Анализ ответов на вопрос, « В какие игры ты любишь играть в детском саду?» 

представлен на рисунке 1. (2013г.) 
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Рис.1 Любимые сюжеты игр воспитанников в детском саду 

 
 
   На второй вопрос беседы « В какие игры ты играешь дома?», 82 % девочек 

ответили, что в «Дочки-матери» («в куклы»), 35% мальчиков дома предпочитают 

играть в «Транспорт», «Войну» («в машинки и солдатиков»), в компьютерные 

игры (55 %), в конструктор (10 %). 

   Анализ ответов детей на третий вопрос беседы, « С кем ты играешь дома?», 

показал следующее Рис 2.(2013г.) 

 

 

Рис.2 Участие в игре дома членов семьи. 

Партнером в игре дети чаще предпочитают сверстника (85%), чем взрослого (15 

%). С взрослыми играют в дидактические игры: лото, мозаика, шашки и т. п. (70 

%), в подвижные игры: футбол, теннис (20 %), в сюжетные игры: «Школа», 
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«Дочки-матери» (25 %). С детьми играют в подвижные игры: «Салочки», 

«Классики», «Гуси-гуси» и т. д. (75 %), в сюжетные игры (85 %). 

Работая над опытом и проводя работу по социально – коммуникативному 

развитию детей по средствам сюжетно - ролевой игры мои наблюдения за игровой 

деятельностью показали что, у детей возникла установка на придумывание новой, 

интересной игры. Традиционные сюжеты, развертываемые детьми ранее, стали 

разнообразнее и сложнее, в них появились новые сюжетные линии, стали 

приобретать многотемный характер. Дети стали переплетать, комбинировать 

события и роли, относящиеся к разным сюжетам. Участились моменты чисто 

речевого взаимодействия, когда дети только проговаривают очередное событие, а 

не обыгрывают его, намечая дальнейшее направление сюжета. Число играющих 

групп осталось прежним 3-5 человек, но в игре возросла инициатива всех 

участников, дети стали меньше зависеть от активности одного ребенка-лидера. 

Умение прислушаться к партнерам, соединять их замыслы со своими привело к 

уменьшению конфликтов в игре. 

Анализ ответов на вопрос, «В какие игры ты любишь играть в детском саду?», 

(2015г.). (Рис 5 и 6). 

 

Рис.5 Любимые сюжеты игр мальчиков. 
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Рис.6 Любимые сюжеты игр девочек. 

 
 
   Как видно из диаграмм, сюжеты игр у детей стали намного разнообразнее. 

Девочки отдавали предпочтения как играм, характерным для них так и не 

характерным (водитель такси, торговый представитель). 

Анализ ответов на второй вопрос беседы, « В какие игры ты играешь дома?», не 

сильно отличался от начала работы. Дети по прежнему отдавали предпочтения 

таким играм, как «Семья» («дочки-матери»), «Больница»- девочки, «Транспорт», 

«Войну» - мальчики, в компьютерные игры и игровые приставки. 

Произошли значительные изменения в ответах на третий вопрос, «С кем ты 

играешь дома?». (Рис. 7). 

 

Рис. 7 Участие в игре дома членов семьи. 

Заметно возросла роль родителей в игре детей. С взрослыми дети стали играть не 

только в дидактические игры, но и в сюжетные игры «Больница», «Семья», 

путешествия в зоопарк, музей. 

В своей работе я  полно раскрываю значение сюжетной игры для воспитания и 

психологического развития ребенка («развивается способность к воображению, 

образному мышлению, сюжетно-ролевая игра значима для личностного развития 

детей»). Я отметила, что педагог, принимая участие в организации сюжетно-
ролевой игры, должен передавать постепенно усложняющийся опыт построения 

сюжетной игры, заботится о создании предметно-игровой обстановки в группе, 

которая будет являться стимулом развития самостоятельной сюжетно-ролевой 

игры. 
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3.5. Новизна представленного опыта  

Создание мотивационного поля, эмоционального комфорта в игре, через 

совершенствование образовательной среды. 
 
 

 

 

 

4. Вывод 

Таким образом: сюжетно – ролевая игра — подлинная социальная практика 

ребенка, его реальная жизнь в обществе сверстников. Поэтому столь актуальна 

для дошкольной педагогики проблема использования игры в целях все стороннего 

развития ребенка, формирования его положительных личностных качеств и 

социализации как члена сообщества людей. 
Игра ориентирует ребёнка на соблюдение определённых правил взрослой жизни. 

В игре ребенок воплощает свой взгляд, свои представления, свое отношение к 

тому событию, которое разыгрывает, моделирует через призму своего сознания 

окружающий его мир. 
    Сюжетно-ролевая игра помогают формировать диалектику и логику, 
преодолеть застенчивость, замкнутость, робость. Маленький человек учится 

отстаивать свою точку зрения, а попав в трудную ситуацию, самостоятельно 

находить оригинальные решения.   

   Работая по данной теме, изучив и проанализировав психолого - педагогическую 

литературу можно сделать следующие выводы: сюжетно- ролевая игра - ведущая 

деятельность дошкольного возраста; обеспечение здорового образа жизни 

ребёнка; приобщение к общечеловеческим ценностям; соединение знаний с 

собственной активностью детей; социально- нравственное развитие ребёнка и 

формирование его самосознания. В конце моих наблюдений я увидела 
значительные сдвиги в характеристике совместной игровой деятельности детей; 

проявление позитивных эмоциональных реакций, радости, интереса при 

проведении сюжетно-ролевых игр; улучшение контактов с педагогом и со своими 

сверстниками, а также заинтересованность родителей и педагогов проблемой 

эмоционального, познавательного и коммуникативного развития. 

   Как показала диаграмма ответов на вопросы по игровой деятельности у детей  

значительно повысилось эмоциональное  благополучие у детей моей группы 

высокий уровень коэффициента удовлетворенности. Дети активно 

взаимодействуют в игре, объединяются в группы. Игровые интересы устойчивы. 

Дети стали играть более уверенно, самостоятельно. Если малышами они с 

большим удовольствием принимали меня в игру, даже уступая мне главные роли, 

то теперь все главные роли они принимают на себя. Моя роль – это роль скрытого 
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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, но они научились улаживать их самостоятельно.  

   В целях обмена опытом с коллегами я провожу консультации, открытые 

занятия, театрализованные представления, выступаю на семинарах, заседаниях 

педагогического совета. Веду работу с родителями: провожу беседы с родителями 

на родительских собраниях, групповые  и индивидуальные консультации;  

 

анкетирование;  мероприятия, развлечения; делюсь опытом  за круглым столом с 

родителями по вопросу сюжетно-ролевой игры в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Конспект занятия с элементами сюжетно – ролевой игры «Моя семья» 

Цель: активизировать словарь по теме; познакомить детей с разными 

профессиями, научить детей доброжелательному общению с людьми, поговорить 

о профессии родителей, научить детей уважать труд родителей, понимать их и 

помогать им. 

Ход беседы: 

Воспитатель: Сегодня ребята мы поговорим о разных профессиях людей и 

профессиях ваших родителей. Сначала посмотрим на картинки. Кем работают 

изображенные на них люди? 

Дети (берут по одной картинке, выставляют их на доску) 

Воспитатель: на первой картинке у нас изображен продавец. Где работает 

продавец? 

Дети: в магазине. 

Воспитатель: А что он там делает?  
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Воспитатель: Правильно. Продавец работает в магазине и продает товар. 

Обратите внимание на его одежду. На голове имеется колпак, на груди - фартук. 

Давайте посмотрим на следующие картинки. Кто изображен на них? 

Дети: Врач, шофер, учитель, библиотекарь, парикмахер, повар, плотник 

Воспитатель: Да, правильно. Где работает врач?                                                           
Воспитатель: Что он делает? 

Дети: Лечит людей. 

Воспитатель: А где работает шофер? Учитель? Библиотекарь? А что они делают? 

Шофер - водит машину, учитель - учит детей в школе, парикмахер .... 

Воспитатель: Нам в группу прислали посылку. Давайте посмотрим, что в ней? В 

посылке предметы одежды. Сегодня вы будете работать. Для этого необходимо 

выбрать то, что вам нужно для работы, назвать предмет, сказать, кто вы по 

профессии. 

Дети: Сегодня я врач. Мне нужны халат и укол. 

Сегодня я парикмахер. Мне нужны ножницы и расческа. Сегодня я .... 

Воспитатель: Ребята, ваши родители, бабушки и дедушки каждый день ходят в 

магазин, парикмахерскую, больницу и т.д. Они общаются с продавцами, врачами, 

парикмахерами и т.п. Давайте и мы тоже поучимся правильно разговаривать со 

взрослыми людьми. Вы все знаете, что когда заходишь в магазин или в другое 

заведение, нужно говорить: «Здравствуйте!». Если хотите что-то попросить, то 

говорите: «Дайте мне, пожалуйста, .... например, полкило конфет.» или «Сделайте 

мне, пожалуйста, стрижку». За оказанную вам услугу вы должны непременно 

поблагодарить взрослого человека, сказать: «Спасибо!» или «Большое вам 

спасибо». Прощаясь, не забудьте сказать: «До свидания!» Все запомнили? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Надеюсь, теперь вы будете культурными и доброжелательными 

людьми. Дома, ребята, вы должны были узнать о профессии ваших родителей, 

принести фотографию и рассказать нам. 

Дети: Мой папа - милиционер. Он следит за порядком, наказывает хулиганов. 

Моя мама - продавец. Она работает в магазине и продает товар 

Воспитатель: Молодцы ребята! Давайте соберем ваши фотографии и сделаем 

фотоальбом. 
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Воспитатель: Ребята, ваши родители проводят весь день на работе. Они 

очень сильно устают. Родителей надо жалеть, помогать им в домашнем хозяйстве, 

любить их и уважать. Когда вы приходите домой, что вы делаете? 

Дети: Смотрим телевизор, играем в компьютер, читаем книжки 

Воспитатель: Это не правильно. Где же забота о ваших родителях? Любовь? 

Уважение? Прежде всего, придя домой, вы должны помочь маме на кухне: 

помыть посуду, подмести пол, полить цветы, протереть пыль. Помогая маме, не 

забудьте помочь и папе, о чем он не попросит. Помните, родители это ваша опора, 

как вы будете чаще заботиться и беречь своих родителей, так они меньше будут 

болеть. Любите и уважайте своих родителей! Беседа подошла к концу, не 

забудьте показать фотоальбом своим родителям. 

 

 

 

 

 

Конспект занятия с элементами сюжетно – ролевой игры, с участием куклы 

Петрушки «Моя помощь взрослым» 

( с элементами сюжетно – ролевой игры, с участием куклы - Петрушки) 

Цель: 

- формировать доброжелательность вежливость, уважение к окружающим;  - - 
развивать способность оценивать свое отношение к позитивным и негативным 

поступкам. 

Материал: 

- кукла Петрушка 

Ход беседы: 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами побеседуем о том, как вы любите и 

помогаете своим родителям. Сегодня у нас в гостях Петрушка. Давайте 

поздороваемся с ним. 

Дети: Здравствуй, Петрушка! 
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Воспитатель: А как вы еще умеете здороваться? 

Дети: Доброе утро, Петрушка! 

Петрушка: Здравствуйте, дети! Сейчас мы с вами немного пофантазируем. 

Представьте себе, что Иванушка и Елена Прекрасная поженились и у них 

родились дети, мальчик и девочка. Однажды сын спросил маму: «Кто в нашем 

доме главный?». Что ему ответила Елена прекрасная? Дети: (отвечают) 

Петрушка: (выслушав ответы детей, обобщает их) Главным, или главой семьи 

является папа: он выполняет самые тяжелые работы по дому, кормит семью, 

заботится обо всех. Но главной является и мама: она главная по хозяйству в семье 

(убирает, кормит, жалеет), и дети тоже главные. 

 Воспитатель: А кто главный в вашей семье? Дети: Папа.... Мама... 

Воспитатель: Надо ли слушаться родителей? Бабушек и дедушек? Дети: Да! 

Петрушка: Можно ли спорить с ними? Дети: Нет! 

Петрушка: А вы помогаете дома своим родителям, бабушкам и дедушкам? 

Воспитатель: А что вы делаете? Дети: поливаем цветы, кормим собачек... 

Петрушка: Молодцы! Родителям, бабушкам и дедушкам нужно всегда помогать: 

мыть посуду, подметать пол, протирать пыль, ходить в магазин за покупками, 

особенно тогда, когда они болеют. 

Воспитатель: Бабушки и дедушки больше всех нуждаются в помощи. Почему? 

Дети: (отвечают) 

Петрушка: Правильно, потому что бабушки и дедушки пожилые, старенькие, их 

нужно уважать. 

Воспитатель: Если дети слушаются родителей, помогают им, за свои плохие 

поступки просят прощения, то в такой семье царят мир и согласие. Такую семью 

можно назвать счастливой. 

Петрушка: Ребята, давайте поиграем! Я буду называть разные поступки, а вы 

оценивать, какие из них хорошие, а какие плохие. Один хлопок - хорошо; два 

хлопка - плохо. Начинаем? Дети: Да! 

Петрушка: Мальчик подмел пол. Дети: (хлопают) 

Петрушка: Мальчик не вымыл руки перед едой. Помог сестренке одеться. 

Девочка с мамой мыла посуду. 
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Мальчик не слушался маму и долго не ложился спать. Девочка кричала на 

маму. Не слушалась бабушку и кричала. Мальчик сломал машину и порвал 

рубашку. Девочка подарила маме цветы. Мальчик помог маме полить цветы. 

Девочка читала дедушке книгу. Мальчик разговаривал с бабушкой ласково. 

Девочка для бабушки приготовила чай. Мальчик помог маме накрыть на стол. 

Девочка уступила место в автобусе. Воспитатель: Молодцы, ребята, справились! 

Давайте подведем итог. Как нужно помогать родителям? Что нужно делать? 

Сейчас все встают по очереди и называют по одному доброму делу. Дети: 

Накрывать на стол... 

Мыть посуду... и т.д. Воспитатель: Надеюсь, ребята, вы усвоили сегодня, что 

взрослым нужна ваша помощь и поддержка. Берегите ваших самых родных и 

близких. На этом мы завершим с вами нашу беседу. Давайте попрощаемся с 

Петрушкой! Дети: До свидания, Петрушка! Петрушка: До скорой встречи, ребята! 

 

 

 

 

Конспект занятия с элементами сюжетно – ролевой игры «Моя семья» 

Цель: 

- формировать представление о семье, как о людях, которые живут вместе; 

- воспитывать желание заботиться о близких, развивать чувство гордости за свою 

семью, активизировать словарь детей на основе углубления знаний о своей семье. 

Мотивация: 

Собрались все дети в круг. 

Я - твой друг и ты - мой друг. 

Крепко за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся. 

Посмотрю на ваши лица, с кем бы мне здесь подружиться? Я - Галина 

Александровна, а ты кто? Ответь мне, как тебя ласково зовут (Дашенька, 

Мишенька...). 
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- Здравствуйте, милые дети, вы всех прекрасней на свете. Вот таких 

хороших пригожих, я приглашаю поиграть. 

Психогимнастика 

- Покажите, какое бывает выражение лица у папы и мамы, когда они радуются, 

когда у них хорошее настроение. 

- А если они сердятся, вас ругают, хмурятся? 

- …… 

Сообщение темы занятия 

- Ребятки, тема нашего занятия «Семья». Мы с вами будем сегодня говорить о 

маме, папе, бабушке и дедушке, о своих сестрах и братьях. Но для начала давайте 

поиграем. 

Этюд «Изобразить походку младенца, взрослого и пожилого человека» 

Игра «Собери цепочку» 

Разложить фотографии согласно возрасту и полу: 

- младенец - девочка - дошкольница - школьница - студентка - мама - бабушка; 

- младенец - мальчик - дошкольник - школьник - студент - папа - дедушка. 

Развитие диалога «Телефонные разговоры» 

- Сейчас ребятки мы представим себя взрослыми, большими дядями и тетями. Я 

буду задавать вопрос каждому из вас, а ваша задача - придумать оригинальный 

ответ. 

Ситуация №1. «Здравствуйте, вам звонит доктор. (А у нас ни кто не болен). Я 

знаю, но вашей дочери пора сделать прививку. (А когда мы к вам должны 

придти?) Завтра утром…» 

Ситуация №2. «Здравствуйте! Вам звонит ваша бабушка. Как у вас дела? 

(хорошо). Может быть, вы приедете ко мне в гости в деревню? Там отдохнете на 

природе, попьете парного молока…. 

Рассказ «Моя семья» 

- Ребята, сегодня у нас в группе открыта фотовыставка «Моя семья». Кто хочет 

рассказать о своей семье? (дети по желанию подходят к фотографии своей семьи, 

рассказывают, кто изображён). 
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По ходу воспитатель спрашивает о членах семьи, как кого зовут, где 

фотографировалась семья. 

- С кем ты живёшь? 

- Кто самый старший в вашей семье? 

- Кто самый младший? 

- Кто кому мама? 

- Кто кому сын (дочка)? 

- Для мамы ты кто? 

- А для бабушки? 

- Для брата, сестры? 

- Ты любишь своих близких? Почему? (потому что они добрые, ласковые, 

заботливые) 

- Кто чем занимается в семье? 

- Кто о тебе заботится? 

- Как ты заботишься о других? 

Игры на сюжетно-сложение 

- Ребятки, а вы много знаете сказок. Помните сказку про Серого Волка? Давайте 

ее все вместе расскажем… 

- А вы пробовали сами сочинять различные сказки? Помните сказку «Заюшкина 

избушка»? Мы с вами ее рассказывать не будем, а придумаем сказку, которая 

будет называться «Бабушкина избушка»… 

Мозговой штурм 

- Ребятки, наша сказка получилась со счастливым концом. Бабушкина избушка 

осталась цела и невредима. Серого Волка прогнали дровосеки. Бабушка напекла 

своим внучкам сладкие пирожки. 

- Сказку мы придумали. Теперь помогите решить мне следующую задачу. 

Бабушка купила много кукол своим внучкам. Мебель для кукол есть, но очень 

большая, места для нее нет. Необходима мебель небольшого размера, но тогда не 

поместятся все куклы. Противоречие: мебель для кукол должна быть большой, 
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чтобы куклы в ней помещались, и мебель должна быть маленькая, чтобы 

она помещалась в игровом уголке. 

- Молодцы!!! Справились с трудной задачей. 

- Сейчас хочу вам предложить следующую игру, которая называется «Гирлянды 

ассоциаций». Я вам говорю слово, а вы придумывайте к нему ассоциативное. Это 

могут быть все части речи, а также сочетания слов. Отталкиваясь от исходного 

слова, необходимо составить цепочку. Например: мама - любимая - красивая – 
добрая 

 бабушка - пирожки - сладкие - конфеты - и т.п. 

Развитие связной речи. 

Послушайте стихотворение и отгадайте, про кого это… 

“Сыро, хмуро за окном, дождик моросит. 

Низко небо серое над крышами висит. 

А в доме чистота, уют. 

У нас своя погода тут. 

Улыбнётся … ясно и тепло. 

Вот уже и солнышко в комнате взошло» 

- Про кого это, вы, конечно же догадались, это - мама. 

- Скажите самые хорошие слова про маму, какая она (заботливая, трудолюбивая, 

нежная, ласковая…)? 

Этюд «Ласковый ребёнок» - дети дарят свою любовь маме. 

- А как ты обычно называешь свою маму (мамочка, мамуля)? 

- А как ты называешь своего папу (папочка, папуля)? 

- Как называют твою маму, бабушка с дедушкой (Леночка, доченька)? 

- Как зовут твоих бабушку и дедушку? 

- Как называют их твои родители (мама, папа)? 

- А если твои близкие заболеют, как ты их будешь жалеть? 
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Пальчиковая игра «Дружная семья» 

Этот пальчик - дедушка, 

Этот пальчик - бабушка, 

Этот пальчик - папочка, 

Этот пальчик - мамочка, 

А вот этот пальчик - я, 

Вместе - дружная семья! 

Как хорошо, что у вас у всех есть семья! Вы - самые счастливые дети на свете, 

потому что в ваших семьях любят друг друга, весело и дружно живут все вместе. 

Семьи бывают большие и маленькие. Главное, чтобы в семье всегда были мир, 

дружба, уважение, любовь друг к другу. 

Семью почитали ещё с древних времён, народ сложил много пословиц. 

«При солнышке тепло, при матери – добро» 

«Нет милее дружка, чем родная матушка» 

«Золото и серебро не стареют, отец и мать, цены не имеют» 

А какие вы знаете пословицы о семье? 

Игра: «Что бы вы хотели пожелать своей семье?» 

(пожелания детей своей семье) 

- Ребятки, дорожите своей семьей, любите маму и папу, дедушку и бабушку, 

брата и сестренку. Они самые близкие и дорогие вам люди. В счастливые минуты 

вашей жизни они порадуются за вас, в горести всегда придут к вам на помощь. 

Помните, только ваши родные и близкие всегда вас поймут и всегда вас простят. 

 

Конспект итогового занятия с элементами сюжетно – ролевой игры «Моя 

семья» 

Цель: обогатить лексику, учить детей связывать значение о дружбе с конкретной 

жизненной ситуацией; активизировать мыслительную и речедвигательную 

деятельность детей; формировать социально- коммуникативные (сотрудничество, 
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гибкость, терпимость); закладывать нравственные основы личности в 

процессе формирования представлений о дружбе. 

Ход занятия: 

Педагог показывает бандероль, которую принес в детский сад почтальон. Дети 

распечатывают ее, достают кассету и смотрят сюжет, в котором старуха 

Шапокляк просит рассказать, что такое дружба и как найти друзей. 

Воспитатель: Давайте расскажем Шапокляк про дружбу все, что знаем. Надеюсь, 

вы понимаете, что работа эта не такая простая: нам предстоит пройти длинный 

путь и выполнить не одно задание, чтобы показать Шапокляк, как мы строим Дом 

Дружбы. Есть еще одна проблема: как же она увидит все, что мы ей будем 

показывать и рассказывать? 

Дети: Нам нужен человек, который все будет снимать на видеокамеру, а кассету 

мы вышлем Шапокляк. 

Воспитатель: Начинаем по кирпичику строить Дом Дружбы. Дети подходят к 

столу, на котором расположены пиктограммы Воспитатель: Догадались, о чем мы 

сейчас будем говорить? 

Дети: О настроении. 

Воспитатель: Какое у вас сегодня настроение? 

Дети: Хорошее, веселое, радостное 

Воспитатель: Почему вам весело и радостно? 

Дети: Потому что нам интересно в детском саду, у нас много друзей. 

Воспитатель: А с кем можно дружить? 

Дети: С ребятами, воспитателями, родителями, бабушками, сестрой... 

Воспитатель: Как вы думаете, с чего начинается дружба? 

Дети: С доброго взгляда, хорошего поступка, оказанной помощи, улыбки. 

Воспитатель. Посмотрите внимательно на эти лица и найдите одинокого 

человека. Каким должно быть выражение его лица? 

Дети. Грустным, мрачным, безрадостным, обиженным, печальным. 

Воспитатель. С чем можно сравнить его настроение? 
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Дети. С серой тучей, пасмурным небом, дождем, тающей сосулькой, увядшим 

цветком. 

Воспитатель. А теперь найдите человека, по выражению лица которого можно 

предположить, что у него много друзей. 

Дети. Вот он! У него лицо веселое, счастливое. 

Воспитатель. С чем можно сравнить его настроение? 

Дети. С солнышком, распустившимся цветком, пушистым облачком в голубом 

небе, радугой, доброй птицей. 

Воспитатель. Молодцы! Мы прошли первый этап пути и можем заложить первый 

кирпичик Дома дружбы. 

Под музыку дети подходят ко второму кирпичику, возле которого нарисовано 

дерево, в его корнях написано слово «дружба». 

Воспитатель. У слова «дружба» есть слова-родственники. Давайте подумаем и 

назовем слова, похожие на него. 

Проводится игра «Семья слов» (дружить, подружка, дружок, дружочек, дружище, 

дружелюбный, дружеский). 

Воспитатель. Молодцы! Справились и с этим заданием. Хочу предложить вам еще 

одну игру, которая называется «Мир без друга». Я буду начинать предложение, а 

вы - заканчивать его. 

• Мир без друга был бы неинтересным, потому что... 

• Мир без друга был бы безрадостным, потому что... 

• Мир без друга был бы скучным, потому что... 

Второй кирпичик в наш Дом дружбы можно заложить. Идем дальше. Дети 

подходят к третьему кирпичику и видят разноцветные карточки. Организуется 

игра «Живая радуга» (дети выбирают те цвета, которые им напоминают дружбу). 

Воспитатель. Третий кирпичик заложен! Продолжаем путешествие, идем по 

направлению к четвертому кирпичику. Здесь мы поговорим о пословицах и 

поговорках. О чем чаще всего они говорят? Дети. О труде, книге, грамоте, хлебе, 

маме, дружбе. 

Воспитатель. Сейчас мы попробуем вспомнить пословицы и поговорки о дружбе. 

• Там, где дружат, живут не тужат. 
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• Дружба и братство дороже всякого богатства. *Крепкую дружбу и топором 

не разрубишь.  Нет друга - ищи, а нашел - береги. 

• Сам пропадай, а товарища выручай. *Помогай другу везде, не оставляй его в 

беде. 

• Человек без друзей как птица без крыльев. 

• Не имей сто рублей, а имей сто друзей. *Дружба как стекло: разобьешь - не 

сложишь. 

• Человек без друга что дерево без корней. 

Воспитатель. Молодцы! Много знаете пословиц и поговорок о дружбе. Теперь 

выполним еще одно задание: составим рассказ или сказку, используя одну из 

пословиц. Дети сочиняют, фантазируют, затем относят четвертый кирпичик к 

дому, идут дальше. Воспитатель предлагает игру «Выбери себе в друзья 

сказочных героев». Дети подходят к столу, на котором лежат картинки, 

изображающие сказочных героев: Кота в сапогах, Красную Шапочку, Незнайку, 

Буратино, Карабаса-Барабаса, Шапокляк и др., выбирают сказочных персонажей и 

объясняют свой выбор. 

 
 
 
 
 
 
 

Консультация для воспитателей 
Тема: Сюжетно-ролевая игра как средство профессиональной ориентации 

дошкольников 
 

 План консультации 
 

1. Возможности сюжетно-ролевой игры в профессиональной ориентации 

дошкольников. 
2.Связь сюжетно-ролевых игр с трудовой деятельностью детей. 
3. Особенности развития сюжетно-ролевых игр в разные возрастные периоды. 
3. Руководство воспитателем сюжетно-ролевыми играми. 
  
  
    Дошкольное детство - короткий, но важный период становления личности. В 

эти годы ребенок приобретает первоначальные знания об окружающем мире, у 

него начинает формироваться определенное отношение к людям, к труду, 
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вырабатываются привычки правильного поведения, складывается характер. 

Особое место занимают игры, которые создаются самими детьми - сюжетно-
ролевые. В этих играх дошкольники воспроизводят в ролях все то, что они видят 

вокруг себя в жизни и деятельности взрослых. 
     В игре формируются все стороны личности ребенка, происходят значительные 

изменения в его психике, подготавливающие переход к новой, более высокой 

стадии развития. Этим объясняются огромные воспитательные возможности 

игры, которую психологи считают ведущей деятельностью дошкольника. 
    Игра - отражение жизни. Подавляющее большинство игр посвящено 

изображению труда людей разных профессий. Во всех детских садах ребята водят 

самолетах. Повсюду в нашей стране идет строительство, и дети без устали строят 

дома, новые города. В этих играх специфика труда и быта каждого края, каждой 

области. Поэтому в детских играх часто мы видим отражение труда взрослых. 

Следовательно, через игру и на этапе подготовки игры расширяются, 

закрепляются, и углубляются знания детей, а на основе их появляется интерес к 

разным профессиям. В играх есть возможность воспитывать уважение к 

трудовому усилию, показать полезность результата труда для окружающих 

людей,  вовлечь детей в трудовой процесс, так как игра и труд часто естественно 

объединяются. В правильно организованной игре есть возможность для 

формирования качеств личности, необходимых для осуществления успешной 

трудовой деятельности в будущей взрослой жизни: ответственность за 

порученное дело, планировать и согласовывать свои действия с партнерами, 

умение справедливо разрешать спорные вопросы. 
                 Таким образом, через игру закрепляется и углубляется интерес детей к 

разным профессиям, воспитывается уважение к труду. Задача воспитателя - 
помочь ребятам организовать эти игры, сделать их увлекательными, 

насыщенными действиями. 
    Сюжетно-ролевая игра тесно связана с трудовой деятельностью. Е.А.Аркин 

весьма точно охарактеризовал эти два вида деятельности: «Работа и игра в 

системе дошкольного воспитания не должны противопоставляться друг другу. 

Они представляют собой два потока, то сливающихся, то текущих рядом, то 

отрывающихся друг от друга, но всегда питающихся из одного источника – 
неиссякаемой активности ребенка» Из этого следует, что игра помогает 

формировать у детей привычку трудиться, дает радость творчества, радость 

созидания. Создавая своими руками необходимые для игры атрибуты, ребенок 

открывает и развивает свои способности, на этой основе рождается его 

увлеченность, иногда призвание, мечта. 
  

3. Рассмотрим особенности руководства сюжетно-ролевыми играми 

воспитателем в разных возрастных группах. 
 
             В раннем возрасте ребенок открывает для себя назначение многих 

предметов человеческой материальной и духовной культуры и начинает 

действовать с ними по-человечески. 
             У ребенка формируется предметная деятельность. Ее отличие от простого 
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манипулирования окружающими предметами, характерного для детей 

младенческого возраста, состоит в том, что действия и способы обращения 

ребенка с предметами начинает подчиняться функциональному назначению 

данных предметов в жизни культурного человека. Полуторагодовалый – 
двухлетний малыш с ложкой, мячом, книгой, стульчиком действует совершенно 

иначе, чем шести-восьми месячный ребенок, т.е. активность ребенка более 

старшего возраста с этими предметами носит более осмысленный характер, 

соответствующий их общекультурному назначению. 
               Представление о большинстве предметов домашнего обихода, способах 

их использования дети осваивают на втором году жизни. Возникающая на этой 

основе предметная деятельность постепенно заменяет собой естественные, 

природой и устройством организма обусловленные движения ребенка. К началу 

третьего года жизни предметная деятельность уже сформирована, по крайней 

мере в отношении тех предметов домашнего обихода, которыми ребенок 

пользуется. 
              В отличие от младенца дети раннего возраста начинают гораздо больше 

интересовать новые вещи. Если младенец, получив их в руки, начинает просто 

манипулировать ими, то ребенок двух-трех лет прежде всего приступает к 

детальному изучению, и только после этого обращается к использованию 

предмета в своей практической деятельности. Ребенок раннего возраста сначала 

должен выяснить функциональное назначение вещи, прежде чем употреблять ее, 

поэтому он часто задает окружающим вопрос "что это?", рассчитывая в ответ 

получить как раз такую информацию. 
               С первого полугодия второго года жизни дети начинают выполнять с 

игрушками действия, которые они наблюдают у взрослых: куклу малыши 

укладывают спать, кормят ее, водят на прогулку, везет машинку, коляску, моет, 

чистит предметы домашнего обихода, готовит пищу, стирает и т.д. 
                В возрасте около трех лет многие дети от полного выполнения действия 

начинают переходить к его символическому изображению. 
                Благодаря совершенствованию символической функции, дети не только 

используют в игре предметы по их прямому назначению, но и подчиняют 

функциональное употреблению предмета своим идеям и замыслу игры. Однако в 

этом возрасте функциональное назначение предмета устанавливается еще с 

ориентации на его физические качества и свойства. 
                  В раннем возрасте возникает и получает развитие индивидуальная 

предметная, в том числе символическая игра. К концу этого периода времени дети 

много играют с различными предметами, прежде всего игрушками, причем не 

просто манипулируют ими, но и конструируют, строят из них что-либо новое. 

Появляются первые попытки обращения изобразительной деятельности, в форме 

рисования на бумаге. 
На втором году жизни ребенок воспроизводит действия взрослых с предметами, у 

него появляются предметные игры – подражания. Они представляют собой 

первые шаги к символизации, связанной с усвоением норм и форм поведения 

взрослых, а далее – с формированием у ребенка определенных личностных 

качеств. 
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                       Особенности игры: 
Во-первых, у ребенка к этому времени должна достичь высокого развития 

символическая функция, он должен научиться пользоваться предметами не 

только по их прямому назначению, но и в соответствии с замыслом игры; 
Во-вторых, у ребенка должна возникнуть потребность копировать действия 

взрослых; 
В третьих, он должен научиться взаимодействовать с другими людьми – детьми и 

взрослыми - в игре. 
В сюжетно-ролевой игре ребенок копирует способы обращения людей с 

предметами и способы обращения друг с другом в различных социальных 

ситуациях. Тем самым ребенок лучше усваивает предметные действия, формы и 

нормы общения, а так же ролевое поведение. Сюжетно-ролевую игру с 

функциональной точки зрения можно рассматривать как подготовку ребенка к 

участию в общественной жизни в различных социальных ролях. 
 
              В первой младшей группе необходимо поощрять игры, в которых дети 

подражают деятельности окружающих людей: мама варит обед,  кормит детей, 

пап что-то мастерит, 
шофер водит машину. Одновременно дети узнают назначение простейших орудий 

труда и начинают овладевать ими: лопатой копают, молотком прибивают, 

граблями сгребают. 
Подражая взрослым, ребенок производит в игре определенные трудовые 

действия: подметает пол, одевает и раздевает куклу, катает ее в коляске. Это 

способствует усвоению 
и закреплению трудовых навыков и умений, полученных вне игры. Понаблюдайте 

за игрой ребенка, выясните, какие действия ему даются труднее и помогите 

овладеть ими. 
              Позаботьтесь об условиях для игр, игрушек, приучающих детей к 

трудовым действиям, должно быть достаточное количество: одежда для кукол, 

предметы для уборки комнаты, коляски, наборы посуды, лопатки, совки и пр.  
              Игра – основной вид деятельности дошкольника. Большую часть своего 

времени дети этого возраста проводят в играх, причем за годы дошкольного 

детства, от трех до шести – семи лет, детские игры проходят довольно 

значительный путь развития: От предметно – манипулятивных и символических 

до сюжетно – ролевых игр с правилами. В старшем дошкольном возрасте можно 

встретить практически все виды игр, которые обнаруживаются у детей до 

поступления в школу. 
                   С этим же возрастом связано начало двух других важных для развития 

видов деятельности: труда и учения. Определенные этапы последовательного 

совершенствования игр, труда и учения. Определенные этапы последовательного 

совершенствования игр, труда и учения детей в этом возрасте можно проследить, 

условно разделив  на три периода: младший дошкольный возраст (3-4 года), 

средний дошкольный возраст (4-5 лет) и старший дошкольный возраст (5-6 лет). 
Такое деление иногда проводится в возрастной психологии для того, чтобы 
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подчеркнуть те быстрые, качественные изменения психологии и поведения 

детей, которые в дошкольном детстве происходят каждые один-два года. 
                    Младшие дошкольники играют еще, как правило, в одиночку. В своих 

предметных и конструкторских играх они совершенствуют восприятие, память, 

воображение, мышление и двигательные способности. Сюжетно – ролевые игры 

детей этого возраста обычно воспроизводят действия тех взрослых, за которыми 

они наблюдают в повседневной жизни. 
 
                       Во второй младшей группе продолжается развитие игр, связанных 

с трудовой деятельностью, в которых дети отражается жизнь и деятельность 

людей. Трудовые действия пока еще носят имитационный, подражательный 

характер, но их становится значительно больше: научите водителя автобуса не 

только управлять машиной, открывать и закрывать  
двери для пассажиров, заправлять мотор бензином, а при необходимости 

производить ремонт. 
В этой группе дети проявляют творчество и фантазию, используя предметы 

вместо  недостающих атрибутов: обыкновенный шнур - стетоскоп у "врача" для 

прослушивания больного, но он может быть и телефоном. Развивая у детей 

интерес к труду взрослых, обратите внимание детей не только на определенные 

действия, но и на результаты труда: в комнате стало чисто, дорожки на участке 

расчищены. 
                    Постепенно к среднему периоду дошкольного детства игры 

становятся совместными, и в них включается все больше детей. Главное в этих 

играх не воспроизводство поведения взрослых в отношении предметного мира, а 

имитация определенных отношений между людьми, в частности - ролевых. Дети 

выделяют роли и правила, на которых строятся эти взаимоотношения, строго 

следят за их соблюдением в игре и сами стараются им следовать. 
                    Детские сюжетно – ролевые игры имеют различные темы, с которыми 

ребенок достаточно хорошо знаком по собственному жизненному опыту. Роли, 

которые воспроизводятся детьми в игре – это, как правило, или семейные роли 
(мама, папа, бабушка, дедушка, сын, дочь и т.п.), или воспитательные (няня, 

воспитательница в детском саду) или профессиональные (врач, командир, пилот), 

или сказочные (козлик, волк, заяц, змей). Исполнителями ролей в игре могут быть 

люди, взрослые или дети, заменяющие их игрушки, например куклы.  Игры детей 

средней группы гораздо разнообразнее по своему содержанию: в больницу, в 

пароход, в строителе, профессии более сложные: врач, продавец, строитель, 

менеджер (новые) и по количеству изображаемых трудовых действий. В этом 

возрасте важна роль воспитателя при распределении ролей и развитии сюжета 

игр: напоминает детям, что они видели на экскурсии на кухне, в кабинете врача, 

подталкивает детей к введению в игру новых ролей - нужен шофер, чтобы 

привести продукты, монтер, который починит электроплиту. Если педагог 

относится  к выдумке детей с интересом, то и они начинают прислушиваться к 

мнению товарищей, считаться с ними. Каждый находит дело по душе. 
                Стимулируя развитие игр на трудовые темы, воспитатель подбирает 

игрушки, В среднем и старшем дошкольном возрасте сюжетно – ролевые игры 
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развиваются, однако в это время они отличаются уже гораздо большим 

разнообразием тематики, ролей, игровых действий, вводимых или реализуемых в 

игре правил, чем в младшем дошкольном возрасте. Многие предметы 

натурального характера, используемые в игре младших дошкольников, здесь 

заменяются условными и возникает т.н. символическая игра. Например, простой 

кубик в зависимости от игры и отведенной ему роли может символически 

представлять и различные предметы мебели, и машину, и людей, и животных. 
                Род игровых действий у средних и старших дошкольников только 

подразумевается и выполняется символически, сокращенно или лишь 

обозначается словами. 
Особая роль в игре отводится точному соблюдению правил и отношений, 

например субординационных. Здесь впервые появляется лидерство, у детей 

начинают развиваться организаторские умения и навыки. 
                 В старшем дошкольном возрасте конструкторская игра начинает 

превращаться в трудовую деятельность, в ходе которой ребенок конструирует, 

создает, строит что-то полезное, нужное в быту. В таких играх дети усваивают 

элементарные трудовые умения и навыки, познают физические свойства 

предметов, у них активно развивается практическое мышление. В игре ребенок 

учится пользоваться многими инструментами и предметами домашнего обихода. 

У него появляется и развивается способность планировать свои действия, 

совершенствуются ручные движения и умственные операции, воображение и 

представления. 
             Дети старшей группы воспроизводят в игре не только трудовые действия 

взрослых, но и взаимоотношения людей в работе. Наряду с играми предыдущих 

дет, отражающих жизнь семьи, детского сада, труд людей некоторых профессий, 

дети этого возраста охотно играют в более сложные игры, отражая характер 

работы представителей разных профессий, их взаимоотношения. Чтобы 

расширить и углубить представления дошкольников о различных профессиях, 

вызвать соответствующие интересам детей старшего возраста. Но как бы ни был 

разнообразен набор готовых игрушек, всегда для игры требуется сделать что-то 

руками. Если у детей есть четкие представления о том или ином виде труда, они 

многое могут сделать своими руками. 
                 В подготовительной группе ознакомление с трудом взрослых 

значительно усложняется и требует применения более разнообразных 

методических приемов. Прежде всего следует установить уровень знаний детей о 

деятельности родителей: на каком предприятии они работают, как называется их 

должность и каковы их трудовые обязанности, какой вид продукции выпускает 

предприятие или какой вид услуг оказывают.  
                  Формируя активный интерес к трудовой деятельности взрослых, 

следует обратить внимание на  представления детей о нравственной стороне 

труда: какую пользу приносят родители своим трудом? Для чего все люди 

работают? Почему повара стараются приготовить вкусную пищу, а швея сшить 

красивую одежду? 
                 Задача педагога – вызвать у детей желание узнать как можно больше об 

интересующей их профессии. Игры подсказывают педагогу, какие экскурсии 
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необходимо организовать, чтобы обогатить впечатления детей. Интерес к 

игре может поддержать рассказы специалистов (папы-столяра, мамы-маляра). Эти 

рассказы, согласованные с воспитателем, могут сопровождаться показом 

инструментов и действий с ними. Как правило, полученные знания дети сразу 

используют в игре. 
                   Постепенно дети проникаются сознанием того, что люди, 

выполняющие на одном предприятии разную работу, участвуют в общем деле. 
  
4. Руководство воспитателем сюжетно-ролевыми играми. 
                  Успех работы по обогащению и развитию сюжетно-ролевых игр 

достигается, прежде всего, кропотливой, повседневной работой  педагога. 

Познавательные возможности ребенка ограничены. Воздействие возможно через 

ближайшее окружение (рассказы родителей о своей работе, чтение литературы 

взрослыми для детей, телевидение) и целенаправленное (занятия, экскурсии и пр.) 

на темы профессиональной деятельности взрослых. При этом важна роль 

воспитателя – как человека, осуществляющего трансляцию полученных детьми 

знаний и впечатлений в игры, связанных с трудовой профессиональной 

деятельностью взрослых. 
 

 
Методы руководства сюжетно-ролевыми играми детей 

 
Группы методов Методы и приемы 

1. Методы 

организации и 

руководства игровой 

деятельности, 

направленные на 

развитие детского 

коллектива 

1.Постановка перед детьми перспективы интересно, 

увлекательной деятельности. 
2.Выполнение воспитателем ведущей роли и показ в 

игровой ситуации, как возможно регулировать 

взаимоотношения между играющими. 
3.Оказание помощи в воспроизведении и раскрытии 

норм и правил взаимоотношений при длительном 

выполнении роли. 
4.Упражнение детей в самостоятельной организации игр 

и развитие умения согласовывать сюжетный ход игры 

путем разъяснений, одобрений, похвала, доверия, 

советов по возможному подбору материала для игры, 

беседа-разговор по поводу дальнейшего хода игры, 

подведение итогов, положительная оценка предложений 

детей, изготовление атрибутов и самоделок. 
5.Приучение к самостоятельному распределению ролей 

с учетом возможностей, интересов, желаний каждого 

ребенка путем изучения и раскрытия перед детьми его 

лучших, положительных сторон. Воспроизведение и 

раскрытия поступков, привычек, нравов и обычаев тех 

или иных персонажей игры, давая советы при 
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распределении ролей, индивидуальных заданий и 

поручений для самостоятельного развития роли и 

доведения ее до конца. 
6.Объяснение понятий «хорошо», «плохо», «добро», 

«зло» в игровых ситуациях, связанных с реализацией 

содержания игры, выполнением роли  и игровых 

правил. 
7.Установление игровых традиций. 

2.Методы развития 

содержания 

творческих игр и 

детских 

взаимоотношений на 

основе взаимосвязи 

обучения и игры. 

1.Проведение экскурсий (первичная, повторная, 

завершающая). 
2.Организация встреч с людьми разных профессии. 
3.Эмоционально-выразительное чтение художественной 

литературы, отражающей общественную 

направленность труда взрослых. 
4.Беседы, рассказы воспитателя с использованием 

иллюстративного материала о труде взрослых и их 

взаимоотношениях в его процессе. 
5.Рассказы воспитателя по специально подобранным 

фотографиям, связанными с профессиями родителей, 

репродукциям с картин, о современных событиях, 

происходящих в стране. 
6.Составление детьми рассказов на определенные темы, 

связанные с наблюдениями за трудом взрослых. 
7.Индивидуальные беседы с детьми, уточняющие 

знания, представления о современных событиях, о том, 

что такое хорошо и что такое плохо. 
8.Инсценирование отдельных литературных 

произведений с использованием игрушек и с участием 

детей. 
9.Использование персонажей кукольного театра для 

проведения этических бесед, для драматизации 

литературных произведений с идеями дружбы и 

товарищества. 
3. Методы развития 

содержания игры на 

основе взаимосвязи 

игры с трудом. 

1.Обучение детей умениям и навыкам конструирования 

из строительного материала. 
2.Оказание помощи в развитии творчества в играх и 

продуктивных видах деятельности. 
3.Обучение работать в коллективе и в паре. 
4.Приучение детей к самостоятельному подбору 

игрушек, атрибутов для организации творческих игр. 
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Тематический план 
по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с 

профессиями в процессе сюжетно – ролевых игр 
 
Цель: Расширять и закреплять знания детей о профессиях взрослых. 

Стимулировать у дошкольников интерес к профессиям родных и близких людей. 

Формировать понимание роли труда в жизни человека и общества. Продолжать 

учить детей играть в творческие игры, отражающие профессиональную 

деятельность взрослых: играть большими группами, уметь выбирать тему, 

распределять роли с учетом возможностей и желаний каждого участника, 

продумывать и подбирать необходимые атрибуты для осуществления замысла, 

выполнять правила. Формировать положительные взаимоотношения. Развивать 

творческую активность детей. Формирование трудовых навыков и умений при 

изготовлении атрибутов и игрушек-самоделок. 
  
 
 

Содержание работы Срок   
Оснащение предметно-развивающей среды. 

Изготовление атрибутов к сюжетно -ролевым 

играм:  
- Поликлиника 
- Зоопарк 
- Театр 
- Супермаркет 
- Салон красоты 
- Школьная библиотека 
- Школа 
Оформление альбома с фотографиями 

«Профессии наших родителей». 
Подбор иллюстраций. 
Подбор диафильмов, видеофильмов. 
Оформление картотеки пословиц и поговорок о 

труде, загадок о профессиях и орудиях труда. 
Приобретение, изготовление дидактических 

настольно-печатных игр, связанных с темой 

«Профессии». 
Приобретение художественной литературы, 

энциклопедий, связанных с профессиями людей. 

Июнь-
август 
  
  
  
  
  
  
  
Август 
  
Июнь 
Июнь 
Июль 
  
Июнь-
август 
В 

течение 

года 

Воспитатели 
  
  
  
  
  
  
  
  
Родители, 

воспитатели, дети. 
Воспитатели. 
Воспитатели. 

Воспитатели. 
  
воспитатели. 
воспитатели. 

                               Работа с детьми    
Рассматривание иллюстративного материала: 

иллюстраций, репродукций картин,  альбома с 

  В течение года 
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фотографиями «Профессии наших родителей». 
Экскурсии и целевые прогулки: 
- в школу  
- в супермаркет 
- на стройку 
- в аптеку 
- в парикмахерскую 
- в библиотеку 

  
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Январь 
Февраль 

Воспитатели 

Детский клуб «Встреча с интересными людьми 

разных профессий»: 
- учитель  
- врач  
- военный  
 

1 раз в 

квартал 
воспитатели 

Проведение занятия  на тему «Мастера своего 

дела» 
Сентябрь Воспитатель 

Беседы и рассказы воспитателя на темы: 
- Цикл бесед «Кто живет и работает в Азовской» 
- События, происходящие в нашей станице 

В 

течение 

года 

Воспитатели 

Чтение художественной литературы, заучивание 

стихов  
  

В 

течение 

года 

Воспитатели 

Работа воспитателя с детьми по материалам 

энциклопедий 
В 

течение 

года 

Воспитатели 

Просмотр диафильмов, видеофильмов по теме 

«Профессии взрослых людей» 
В 

течение 

года 

воспитатель 

Работа с фольклорным материалом: 
- занятие «Мастера своего дела» 
- работа с пословицами и поговорками о труде, 

трудолюбии, мастерстве 
- загадывание загадок о профессиях и орудиях 

труда 
- работа над скороговорками, в которых 

упоминаются профессии и орудия труда 

В 

течение 

года 

Воспитатели 

Настольно-печатные игры: 
- «Кому что нужно для работы»  
- «Профессии»  

В 

течение 

года 

Воспитатели 

Составление творческих рассказов, рассказов из 

личного опыта (с использованием схем – 
подсказок): 
- «Что я видел на стройке», «Мой папа – 
строитель»  

  
  

Август 
Октябрь 
Ноябрь 

Воспитатели 
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Беседа о профессиях (Старший дошкольный возраст) 
 
«На златом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной, 

- кто ты будешь такой? 
...В старину профессий было мало, и все они  вполне могли на· одном крыльце 

поместиться, вместе с. царем. На Руси 600 лет назад появился первый царь. Звали 

его Иван III. С тех давних времен сохранились письма и книги. Вот какие 

профессии в них называют: стрелок, повар, хлебник, :портной,  бронник, 

садовник, псарь, рыболов, трубник, дьяк, мельник, утятник, сокольник, 

огородник, плотник, серебряный мастер, истопник, страдник, купец, суконник. 
             Как вы думаете, чем занимались стрелок, повар, садовник, рыболов, 

мельник, огородник, плотник, серебряный мастер, купец, каменщик - понятно. В 

старину люди гордились мастерством. На другой конец города на работу в 

старину не ездили, а жили там же, где работали. По занятиям мастеров давали 

- «Учитель» 
- «Кто бережет наш покой» 
- «Защитник Отечества» 
- «Стать космонавтами хотим» 
- «Я хочу быть врачом», «Моя мама (папа) врач» 
-Оформление книжки-малышки с рассказами и 

иллюстрациями «Мы будем работать…». 

Февраль 
Апрель 

Май 
Май 

  

Продуктивные виды деятельности: 
- рисование с использованием нетрадиционных 

приемов «Мама (папа) на работе» 
- рисование иллюстраций собственным к 

творческим рассказам. 
- лепка с использованием природного материала 

«Профессии» 
- Оформление выставки «Что мы знаем о 

профессиях родителей» 

  
В 

течение 

года 
  
Март 
  
Июнь 

Воспитатели 

Организация самостоятельных сюжетно – ролевых 

игр: 
- Поликлиника 
- Зоопарк 
- Театр 
- Супермаркет 
- Салон красоты 
- Школьная библиотека 
- Школа  

В 

течение 

года 

Воспитатели 

Проведение викторины «Все работы хороши – 
выбирай на вкус». 

Май Воспитатели 
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имена улицам. В древних городах были Оружейные улицы, Мясницкие, 

Кузнецкие. В Москве до сих пор сохранились эти древние названия. Иногда  
целые города называли по профессии жителей. Например, подмосковный город 

Бронницы!  
                Сейчас все профессии на одном крыльце не поместятся. Их уже много 

тысяч. И новые все время появляются. Подумайте, как и где можно обучиться 

профессии? Обучают теперь многим профессиям в специальных институтах.  Но 

сначала нужно еще школу закончить!  Профессией называют такое дело, которым 

занимаются каждый день и которое полезно для других людей. Профессии нужно 

специально обучаться. В каждом таком деле есть свои правила. Например, столяр 

должен знать, как рубанок держать и как стружку снимать. У скрипача - другие 

правила. Скрипачу нужно уметь держать в руках смычок, а не рубанок. В каждой 

профессии есть свои инструменты. Поиграем в игру «Назови инструмент»: 

столяр… (рубанок), музыкант … (смычок), летчик… (самолет), капитан… 

(корабль), ученый…(компьютер). 
  

 
 
 
 
 
 

Беседа о труде учителя 
 

Вы спросили у своих мамы и папы, помнят ли они свою первую 

учительницу?  Конечно, они сказали «да» и, даже назовут ее имя. Для чего 

нужен учитель в школе? В первых классах один и тот же учитель обучает 

школьников основам разных наук, передает им свои знания и умения. Это - 
учитель начальной школы. После  четвертого класса вас будут учить сразу 

несколько учителей. Учителя родного и иностранного языков, математики, 

биологии, физики, химии, истории, географии, физкультуры, пения, танцев, 

труда... 
           Чтобы получить профессию учителя, нужно окончить педагогическое 

училище или педагогический институт. Хороший учитель не только сам много 

знает. Он еще умеет правильно передавать свои знания детям. Знает, как сделать 

так, чтобы ученик не отвлекался, чтобы ему было интересно на уроке. И, конечно 

же, он любит и понимает своих учеников. 
             Работа учителя очень трудная и ответственная. Потому что именно 

учитель дает первые знания будущим космонавтам, ученым, капитанам, 

металлургам, писателям, дрессировщикам, ткачам, водолазам,  людям других 

профессий. 
  

Беседа о труде милиционера 
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                 Милиционеров все видят каждый день на улице: у них особенная 

форма, строгий  вид. Потому что они следят; чтобы везде был порядок. 
                  В больших городах на улицах много машин. По тротуарам спешат 

толпы пешеходов. Что делать на перекрестках? На перекрестках водители и 

пешеходы смотрят на сигналы светофоров. Что обозначают цвета светофора? 

Зеленый сигнал - вперед! Красный - остановка! Если светофора нет или он 

неисправен, кто помогает водителям?  Выручает милиционер-регулировщик. 

Он стоит на перекрестке и командует водителями и пешеходами. Следи 

внимательно за его сигналами! 
                Есть у милиционеров и невидимая работа. Милиционерам приходится 

иногда, как пограничникам, ловить нарушителей порядка. Что и кто помогают 

милиционерам? Тут и собаки-следопыты им помогают, и разная техника! 

Милиционер должен быть сильным, ловким и смелым. Для этого он должен 

заниматься спортом. Милиционер должен быть умным и справедливым, чтобы не 

наказать по ошибке невиновного! И, конечно, он должен любить людей, чтобы 

охранять их жизнь.  
  

 

Беседа о труде писателя  

            Кто пишет книги? Да, пишут книги писатели. Недавно в нашей стране 

торжественно отмечали двести лет со дня рождения Пушкина.  Это самый 

любимый русский  писатель. Вспомните произведения  писателя Пушкина. Все 

дети знают его сказки. Кто-то любит сказку о золотой рыбке? Кому-то нравится 

сказка о царе Салтане? Вспомните стихи Александра Пушкина. 
             В наши дни тоже есть хорошие писатели. Кто из вас не знает наизусть 

стихов Корнея Чуковского, Самуила Яковлевича Маршака, Сергея Михалкова, 

Агнии Барто? Многие дети знают и любят истории про Чебурашку и мальчика по 

имени «дядя Федор». Их сочинил писатель Эдуард Успенский.  
             Хороший писатель не просто сочиняет для детей интересные истории. Он 

так умело это делает, что читатель становится участником этих историй, ему 

хочется быть лучше, помогать другим и верить в добро. 
             Книги пишут не только писатели. Есть еще научные  книги и всякие 

справочники, энциклопедии. В нашей библиотечке тоже есть энциклопедии. 
              Хорошая книга – самый лучший друг на всю жизнь. 
  

Беседа о труде защитника Отечества 

Военный. Мы с вами живем в стране, которая называется Россией. Россия - наше 

Отечество. Как вы думаете, зачем нужна стране армия? На 3емле много разных 

стран. Не все страны живут дружно. Иногда бывают войны. Поэтому у каждой 
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страны есть армия. В армии служат солдаты и матросы, офицеры; генералы 

и адмиралы. Все они· - защитники Отечества! 

                Чем занимаются военные в мирное время? В мирное время они 

учатся. Проводят учебные сражения в морях и лесах, в степях и горах. Изучают 

военную технику.  
               Какое вооружение есть в армии? В армии есть корабли и самолеты, 

танки и вездеходы. Есть у военных разное оружие. Пистолеты, пушки, минометы, 

ракетные установки. Вся военная техника должна быть в полном порядке. Есть в 

армии и такая современная техника, как компьютеры. Еще защитники Отечества 

изучают военную историю. У некоторых военных профессий есть свои отдельные 

праздники в другие месяцы года. В мае - у пограничников. В июле - у военных 

моряков. В августе - у летчиков. В сентябре - у танкистов. В ноябре - у 

артиллеристов, ракетчиков и морской пехоты. Вот как много профессий в армии! 
            Каждая из военных профессий почетная и важная. Пограничники 

охраняют границы нашей Родины на суше, военные моряки охраняют морские 

границы. Танкисты, артиллеристы, ракетчики - все военные готовы в любой 

момент защищать мирное население, то есть нас с вами. Военный - профессия 

героическая, уважаемая и очень нужная! 
 
 
 
 
Конспект занятия на тему в старшем дошкольном возрасте «Мастера своего 

дела» 
 
Программное содержание. Закрепить и расширить знания детей о различных 

видах труда и трудовых действиях. Воспитывать любовь к труду и людям труда. 

Формировать у детей умение составлять связный рассказ по предложенной теме, 

опираясь на схемы с символами; рассказывать от первого лица. Формировать 

умение осуществлять нравственную оценку поступкам героев. Приобщать к 

произведениям устного народного творчества. Развивать умение понимать 

переносный смысл пословиц и поговорок. 
Обогащение словаря. Мастер – ремесло – труд – работа – профессия. Мастер – 
работник – труженик. Мастер – золотые руки. 
Активизация словаря. Хлебороб, сапожник, портной, ткач, пряха, крестьянин, 

мореход, воин. Труд, труженик, трудолюбие, трудиться. 
 

Ход занятия 
Воспитатель проговаривает считалку: «На золотом крыльце сидели царь, 

царевич, король, королевич, сапожник, портной…» А какие еще профессии были 

на Руси? (Воспитатель дополняет: воин, стрелок, повар, рыболов, огородник, 

истопник, ткачи, мореход, хлебороб, сапожник, крестьянин, пряха). Собрались на 

крыльце мастера своего дела. Как вы понимаете – мастер своего дела? Мастер – 
труженик, в нем воспитано трудолюбие, они понимают, что трудиться 
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необходимо. Про таких людей говорили: мастер – золотые руки. Как 

вы понимаете – золотые руки? Про таких людей есть поговорка: «Золотые руки у 

того, кто обучился хорошо». Вспомните еще пословицы и поговорки о труде и 

трудолюбии. Объясните, почему так говорится. 
-Сегодня мы будем сочинять сказки. Вы – главные герои сказок. Вам в 

помощь я предлагаю схемы, на которых символами обозначены главные части 

сказки (воспитатель помогает вспомнить обозначение символами построение 

сказки).  
-Вот начало ваших сказок: «Жил-был царь, и было у него много 

работников. Все они были умные, ловкие, сообразительные и умелые. Решил царь 

узнать, какая работа самая лучшая. Стали мастера свои знания и умения 

показывать. (Воспитатель дает образец сказки. Затем дети придумывают свои 

сказки, опираясь на схемы. Младший воспитатель записывает придуманные 

сказки детей). 
               -А дома вы к своим сказкам нарисуете картины. Ваши сказки и рисунки 

мы оформим в книжку «Мастер своего дела». 
 
 
 

 

Тематическое  перспективное планирование игр на год. Средняя группа 

Образовательн

ая  
область 

             1 кв.                 2 кв.            3 кв. 

Социально – 
коммуникатив

ное развитие 

Я и моя семья - 
Н.А. Карпухина   

с. 65 
 
Узнай и назови - 
Н.А. Карпухина    
с. 167 
Отгадай и 

назови – Н.А. 

Карпухина   
 с. 199 
 
Угадай по вкусу - 
Н.А. Карпухина   

с. 202 
Солнце по небу 

гуляет! 

Определи, когда 

это бывает? - 

Загадки о зиме   
Н.А. Карпухина с. 

249. 
 
-Одежда, обувь, 

найди и покажи. 

К.д\и № 12 
- Бросок любви ( 

Хухлаева). 
 
- Как нас можно 

назвать по-другому. 

Н.А.Карпухина с. 

174 
-Картинки- 
загадки  к. д\и № 4 
 
-Волшебный стул. 

К. к\и. № 34 

- « Узнай свою маму». Н.А. 

Карпухина с. 176. 
 
-сколько бабушек в моей семье. 

Карпухина с. 66. 
- Поможем нашим мамам. 

Карпухина с. 239. 
-нарисуй весну. Карпухина с. 

189. 
-кто где живёт Карпухина с. 

201. 
 
-кто больше назовёт цветов 

первоцветов. 
-« Правильно- неправильно». 

Л.В.Коломийченко с. 119. 
-« Цветок доброты» 

Л.В.Коломийченко с. 9 
6 
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Н.А. Карпухина    
с. 185 
 
Выложи фигуры 

лесных зверей - 
Н.А. Карпухина   

с. 202 
 
Третий лишний 

–  
Н.А. Карпухина    
с. 208 
Заходите ко мне 

в гости! - Н.А. 

Карпухина   с. 53 
 
Как тебя зовут, и 

где ты живёшь? - 
Н.А. Карпухина   

с. 39 
Разложи по 

порядку –  
Н.А. Карпухина   

с. 184 
 
Нарисуй Осень! 

–  
Н.А. Карпухина   

с. 188 
Кто где живёт? – 
Н.А. Карпухина    
с. 201 
 
Как надо 

заботиться о 

своём младшем 

друге? - Н.А. 

Карпухина   
Вода – наша 

помощница! - 
Н.А. Карпухина   

с. 182 
 
Помоги 

- Помоги нам 

Н.А.Карпухина с. 

97. 
 
-Когда природа 

плачет (Хухлаева) 
Как тебя зовут, где 

ты живёшь? 

Н.А.Карпухина с. 

172 
 
-злая чёрная 

рука.(Хухлаева). 
- мы едим в гости 

Н.А.Карпухина с. 

149 
 
- волшебник 

(Хухлаева). 
-Почему возник 

пожар? 

Н.А.Карпухина с. 

92. 
 
-Вулкан (Хухлаева). 
Мы строим 

дороги. 

Н.А.Карпухина с. 

113. 
 
- Выложи светофор. 

Н.А.Карпухина с. 

115. 
-Так или не так к. 

без. № 16 
 
-Убери на место к. 

без. № 13 
- Что нужно 

пограничнику. 

Н.А.Карпухина с. 

104. 
 
-Стоп, 

-«Кто где живёт» 

Л.В.Коломийченко с. 148. 
 
-« Зеркало» Н.В. Микляева с. 144 
- « Собери ракету»  Н.А. 

Карпухина с. 233. 
- « Мы космонавты» ». Н.А. 

Карпухина с.134. 
- « Определи настроение» 

Л.В.Коломийченко с. 105. 
-« Как я помогаю дома» 

.Л.В.Коломийченко с. 130 
« Кому что нужно для труда» 

Л.В.Коломийченко с. 115. 
-« Кем я буду» Н.А. Карпухина 
с.168. 
-« Кто что делает» 

Л.В.Коломийченко с. 121. 
--« Что делать если потерялся» 

Л.В.Коломийченко с. 116 
-« Что нужно пограничнику» 

Н.А. Карпухина с. 169. 
-« Угадай профессию» 

Л.В.Коломийченко с. 140. 
- « Кто где живёт» Н.А. 

Карпухина с. 59. 
- « Коко укусил комарик?» 

Хухлаева. 
-« Звериное 

пианино».Хухлаева. 
-« Волшебное животное» 

Хухлаева. 
- « Когда природа плачет» 

Хухлаева. 
 
- « Большой круг- маленький 

круг» Хухлаева. 
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Незнайке! - Н.А. 

Карпухина    
с. 183 
Найди и опиши 

– Н.А. 

Карпухина    
с. 206 
 
Когда это 

бывает? - Н.А. 

Карпухина    
с. 186 
Помогите найти 

маму –  
Н.А. Карпухина    
с. 215 
 
Сколько 

бабушек в моей 

семье? –  
Н.А. Карпухина   

с. 66 

кулак.(Хухлаева). 
как наши деды 

этот мир отстояли. 

Н.А.Карпухина с. 

102. 
 
- мой любимый 

папа. 

Н.А.Карпухина с. 

177. 
- Ремонтные 

мастерские. 

Н.А.Карпухина с. 

146. 
-Магазин к. к\и № 

61 
 

Познавательн

ое развитие 
-. Размножение 

растений  
(семена, 

черенки, корни) 
- Что за  чем? 

(времена года) 
Картотека 
чьи детишки? 
 
- можно- нельзя 
- « Угадай, что в 

руке?» к. экол. 

№ 4 
 
 
- « кто где 

живёт» к. № 25 
. « Птицы, рыбы, 

звери». К экол. 

№ 22 
 
- д.и.» так бывает 

В.П. Новикова. 

Математика.  
 
« Не ошибись» с. 
35 
 
« Найди свой 

домик» с. 34 
 
«Найди свою 

пару» с. 37 
 
«Кто больше?» с. 

40 
 
« Сколько, 

сколько…» с. 45 
 
« Где больше?» с. 

49 
 
« Что стало не 

В.П. Новикова математика. 
« Назови цифру» с. 56 
« Отсчитай столько же» с. 59 
« Что длиннее» с. 64 
« Что бывает какой формы?» с. 

75 
« Какое число пропущено?» с. 

84 
« Геометрическое домино» с. 71 
« Что длиннее» с. 64 
- « Подбери похожие слова». 

Т.Г.Кобзева с.188. 
 
- « Живое – неживое» к.д\и\ №21 
- « Кто больше назовёт 

действий?» Т.Г.Кобзева с.32. 
- « Когда это бывает?» ( 

закрепление времени года). 
- « Третий лишний» ( птицы). 

Т.Г.Кобзева с.194. 
 
-«Времена года» к. д\и № 4 
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или нет» 
1. «Похожи

-не 

похожи». 

К экол. 27 
-звукоподражание 

к.№ 8 
. Угадай 

злаковое 

растение 
(по картинкам) 
-.вершки- 
корешки к. экол. 

№ 8 
-д.и .»Природа и 

человек» 

Кобзева с.113 
- д.и. домик 

улитка к. № 19 
-д.и « закончи 

предложение» 
- д.и. помоги Тане 

к.№29 
кто где живёт к. 

экол. № 25 
 
- назови собачку ( 

кошку) к. № 4 
-д.и. « сколько 

предметов» 

Кобзева с. 131 
-д.и. «кто кричит» 

к.№ 30 
- д.и « вчера, 

сегодня, завтра»  
-» когда это 

бывает» к. № 26 
.поможем маме 

к. р.р. № 28 
 
-. мама и детёныш 

к. ком.и. № 40 
 
В.Н. Новикова. 

так?» с. 52 
 
-«Так бывает или 

нет?»Т.Г.Ко

бзева с. 12 
-«Какое время 

года?» ( 

закрепление 

знаний времени 

года). 
 
- « Где что можно 

сделать?»Т.Г.Кобз

ева с.15 
 
- «Доскажи 

слово». 

Т.Г.Кобзева с.14 
-«Будь 

внимательным». 

Т.Г.Кобзева с. 74. 
 
- «У кого какой 

цвет». Т.Г.Кобзева 

с.64 
. 
-«Выдели слово» 

.Т.Г.Кобзева с.59. 
 
- «Знаешь ли 

ты?»Т.Г.Кобзева 

с.54 
-д.и. «кто кричит» 

к.№ 30 
-«Бывает – не 

бывает»( с 

мячом).Т.Г.Кобзев

а с.43. 
 
-« Кто где живёт» 

к. № 25 
 
- «  Когда это 

бывает» к. № 26 

- « Добрые слова» Т.Г.Кобзева 

с. 197. 
 
-« Кто ( что) летает?» 

Т.Г.Кобзева с. 30 
- « Какой, какая, какие?» 

Т.Г.Кобзева с. 17 
 
- « Да или нет». Т.Г.Кобзева с.43 
- « Что мы знаем о вещах?» к. 

д\и\безоп. №20 
 
- « Береги природу» к. д\и\ экол. 

№ 30 
- « Наоборот» Т.Г.Кобзева с. 212. 
- « Где что зреет?» к. д\и\ экол 

№ 3 
 
- « Угадай, что в мешочке» 

Т.Г.Кобзева с.224. 
-« Отгадай – ка» Т.Г. Кобзева с. 

285. 
-« Быстро угадай» Т.Г. Кобзева 

с. 295. 
- « Какое время года?» Т.Г. 

Кобзева с. 245. 
 
- « Подскажи словечко» Т.Г. 

Кобзева с. 295. 
 
-« Кто чем питается?» Т.Г. 

Кобзева с. 282.  
 
-» Что сажают в огороде?» 
- « Кто как передвигается?» 

Т.Г. Кобзева с. 280. 
 
- « Будь внимательным» Т.Г. 

Кобзева с. 312 
.« Что это значит?» Т.Г. 

Кобзева с. 274. 
 
-« Брать – не брать ягоды» Т.Г. 

Кобзева с. 318. 
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д\и.  «Где левая, 

где правая».с.10 
 
        « Что в 

мешочке» с. 13 
 
        « Что 

изменилось»  с. 

16 
 
        « Выше – 
ниже» с. 19 
 
        « Отгадай» 

с. 22 
 
«Чудесныймешо

чек» с. 22 
 
        « Что 

бывает какой 

формы» с. 28 
 
«Назови цифру» 

с. 31 
 
        « Утро, 

вечер» 

 
-« Что где можно 

делать?» 

Т.Г.Кобзева с.111. 
-« Какой , какая, 

какие».Т.Г.Кобзев

а с.113. 
 
-« У кого кто?» 

Т.Г.Кобзева с. 22. 
-«1-2-3, что может 
быть опасным 

найди»..к.без. №17 
 
-
«Звукоподражание» 

к.№ 8 
«Летает, плавает, 

бегает». К д\и 

экол.№26. 
 
- «зоопарк». К р.р. 

№ 42. 
- «Что ты 

слышишь?» К р.р. 

№ 2. 
 
- игра м мячом – я 

знаю.  К .экол. №21 

 

Речевое 

развитие 
- « Кто что 

делает?»- учить 

называть 

трудовые 

действия. 
- « Какое 

солнышко?» - 
учить составлять 

рассказ об 

объектах 

природы. 
-« Назови 

ласково» - 
подбирать 

однокоренные 

- Назови ласково 

(одежда)-учить 

образовывать 

уменьшительно 

ласкательные 

слова. 
 
-Кем ты стал( 

активизировать в 

речи сущ. 

Обозначающих 

профессию). 
-Закончи 

предложение – 
учить 

- учить правильно произносить 

предложения с предлогами за, 

из, под. 
 
-« Поможем маме» к р.р. № 28 
-«Какой он?» (Цель: учить 

активно описывать признаки 

предметов).к. р.р.№1 
 
-« Что вы видите вокруг?» ( цель: 

уточнить представления о 

названиях предметов). 
- учить называть слова на 

заданный звук «з». 
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слова. 
- игра « Что вы 

видите вокруг» - 
уточнить 

представления о 

названиях 

предметов. 
- « Будь 

внимательней» -
развитие 

речевого 

внимания. 
- загадки об 

овощах и фруктах. 
-« Заводные 

игрушки» -
развивать 

артикуляционны

й аппарат. 
- « Что относится 

к природе» - 
активировать в 

речи детей 

название объектов 

природы. 
-« Один- много» 

-учить 

правильно 

пользоваться 

системой 

окончаний. 
- « Ветер, 

ветерок» - подбор 

однокоренных 

слов. 
-отвечай 

быстро» к. № 60 
- «угадай дерево 

по листу»          к. 

№ 72 
-составь рассказ 

о хлебе. 
- « Игра в слова» 

к. № 80 

использовать в 

речи 

сложноподчинённ

ые предложения : 

строитель взял 

ведро , чтобы… 
 
- Составь рассказ о 

России по набору 

карточек (горы, 

реки, лес) 
- Животные и их 

детёныши 

(закрепление 

н6авыков 

словообразования)

. 
 
- Чей 

домик(закрепить 

знание детей о 

жилище животных). 
- Кому что нужно 

для работы 

(активировать в 

речи названий 

орудий труда). 
 
-Какой ветер( 

расширять 

словарный запас). 
-« Цепочка слов» 

к.р.р. № 31 
-назови одним 

словом( 

закрепление 

обобщающих 

слов). 
 
-Один-много (учить 

пользоваться 

системой 

окончаний). 
-« Что в корзине». 

-«Кто как разговаривает» 
(Цель:формироватьфонетическу

юпамять ( воспринимать, 

произносить ,различать звуки). 
-«Что ты слышишь?» 

(Цель:развивать слух, 

способность к распознанию 

речевых и неречевых звуков.) 
 
- «Картинки-загадки» 
Цель: учить выделять главное и 

второстепенное; закреплять 

навыки описания предметов. 
-«Предлоги» (Цель:закреплять 

навыки владения предлогами.) 
 
-«Похожие слова»(Цель: 

помочь изучить синонимы, 

разные значения одного и того 

же  слова; учить выбирать 

наиболее точные слова для 

описания определенного 

предмета, избегать 

повторений.) 
-«Слова» (Цель:расширять 

словарный запас. 
Описание: предложить ребенку 

назвать как можно больше 

слов, обозначающих игрушки, 

овощи, деревья, цветы, диких 

домашних животных, птиц, 

инструменты, мебель, 

профессии.) 
-«Закончи предложение» 

(Цель:развивать умение 

употреблять в речи 

сложноподчиненные 

предложения). 
 
-«Идите с нами играть» 
(Цель. Учить детей говорить 

громко. Выработка умения 

пользоваться громким 

голосом.) 
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-« Что за 

предмет?» к. №66 
-какие предметы 

нужны 

дворнику. 
- « Какое слово 

отличается от 

других» - 
развитие речевого 

внимания. 
- «Что 

происходит с 

листьями» к. № 

18 
1 « Один- 
много» -учить 

правильно 

пользоваться 

системой 

окончаний. 
2 «кто летает» к. 

№ 84 
Путешествие по 

группе» № 38. 
1 «Поможем 

маме» к. № 28 
2 « Кому 

угощение» к. № 

40 

К.р.р. 17 
 
-Кто как говорит( 

развивать 

словарный запас, 

быстрота 

реакции). 
-« Пожар в 

городе» К.БЕЗ. № 

5 
 
-«с\р и « один дома» 

к. безоп. № 6 
-« Найди такой же 

знак» к. без. №25 
 
-Автомагазин(учить 

описывать 

игрушку(машину), 

развивать связную 

речь. 
- игра « Что вы 

видите вокруг» 

(уточнить 

представления о 

названиях 

предметов). 
 
- Хлопни если 

услышишь звук «з». 

О.Ушакова с. 118. 
-Почему мне 

нравится 

танкист(лётчик)-
учить высказывать 

своё мнение , 

развивать связную 

речь, закреплчть 

знания о военных 

профессиях. 
 
-Кто что делает? ( 

учить называть 

трудовые действия). 

-Где начало рассказа?» 

(Цель:Учить передавать 

правильную временную и 

логическую 

последовательность рассказа с 

помощью серийных картинок.) 

-«Прятки» (Цель: учить 

понимать и правильно 

использовать в речи предлоги с 

пространственным значением (в, 

на, около, перед, под). 

-«Один и много» ( Цель: учить 

изменять слова по числам.) 

-«Испорченный телефон» (Цель: 

развивать у детей слуховое 

внимание.) 

-«Узнай по описанию»  (Цель: 

продолжать учить составлять 

описательные рассказы, 

узнавать предмет по 

описанию). 

- «Что из чего сделано?» (Цель: 

активизировать произношение 

прилагательных, согласовывать 

существительное и 

прилагательное в роде и числе). 
-«На чем дети катаются» (Цель 
активизировать в речи предлога 

НА). 
 
- « У зайки день рождения» к\ 
р.р. №65 
-« Кто больше назовёт слов» ( 

цель: учить называть слова с 

заданным звуком.) 
-« животные и их детёныши» ( 

закрепление , словарный запас). 
-«Что за предмет?» (Цель: 

учить называть предмет и его 
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-« Путешествие по 

группе» к. р. р. № 

38 
 
-« Летает –не 

летает» дв. Реч. № 

18 
-« Кому что нужно 

для работы» к д\и. 

№5 
 
-« Магазин» к. 

к.и.№61 

описывать.) 
 
 

- «Назови как можно больше 

предметов» (Цель: упражнять 

детей в чётком произношении 

слов) 
 

Физическое 

развитие 
-Ловишки. 
-Догони мяч. 
-дотронься до… 

к. № 27 
-заинька- зайка 

к. № 25 
-белки 
-кошка и мышки 
-мы- осенние 

листочки 
-у медведя во 

бору.к. № 18 
-охотник к. № 7 
-не попадись 
-жмурки 
- поймай мяч к. 

№ 35 
-краски к. №77 
 

- лови-бросай 
-догони мяч 
-белые медведи 
-теремок к. № 61 
- угадай,  чей 

голосок к. № 62 
Зайка к. № 54 
-хоровод к. №46 
- радуга к. № 66 
-петух Петя к. № 
41 
 
- школа мяча к. № 

20 
- ворона и собака 

к. № 5 
- заморожу к. № 30 
- гуси к. № 15 

колобок 
- бросай, поймай к. № 36 
- кегли к. № 21 
-платок к. № 12 
Лягушки на болоте 
-игра с мячом: кого позвали к. 

№ 34 
- лохматый пёс к. №10 
- затейники к. №22 
 
ловишки с мячом 
-светофор к. № 1 
-садовник и цветы к. № 8 
-кролики к. № 53 
 

Развитие 

сенсорной 

культуры 

-д\и « Цветные 

автомобили» 
 
-Д\и «Четыре 

новых цвета» 
 
-д\и «какой 

цвет» 
 
-д\и «Угадай кто 

позвал» 
 

Упражнение « 

Большой- 
маленький» ( 

сравнение 

предмета по 

величине). 
 
- Упр. «Длинный- 
короткий» ( 

сравнение 

предмета). 
 

Картотека  д\и по матем. 

развитию. 
Поиграем с фигурами № 2 
Найди на ощупь №20 
Конструктор № 22 
Что шире, что уже № 47 
Подумай и раскрась № 51 
Подбери фигуру № 74 
Сложи из палочек № 87  
Поставь столько, сколько 

услышишь 
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-д\и «Кому что 

нужно для 

работы» 
 
-д\и «Угадай, 

что съел» 
 
-д\и «Чудесный 

мешочек» 
 
-Д-\и « Что бывает 

длинное, 

короткое» 
 

- «Найди пару» 

(нахождение 

одинаковых по 

фактуре 

материалов на 

ощупь). 
 
- «Чудесный 

мешочек» ( 

нахождение 

знакомых 

предметов на 

ощупь). 
 
-« Узнай фигуру» ( 

нахождение 

геометрических 

фигур на ощупь по 

зрительно 

воспринимаемому 

образу). 
 
- «Определи на 

ощупь» ( 

определение 

отличий знакомых 

предметов на 

ощупь). 
 
- «Узнай предмет 

по контуру» ( 

определение 

предмета по 

контуру). 
Сюжетно – 
ролевая игра 

-Водители 
-В гости к 

бабушке 
- Семья 
- Мы идём в гости 
 
- Магазин 
- Собери урожай 
- В зоопарке 
- Хлебный 

-семья 
 
- в кафе 
- Детский сад. 
 
- Зоопарк. 
- Магазин. 
 
-Строим дом. 
- - Банный день. 

- семья 
 
- в кафе 
- Детский сад. 
 
- Зоопарк. 
- Магазин. 
 
-Строим дом. 
- Банный день. 
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магазин 
- Мы идём в лес за 

грибами 
- Семья 
- Маленькая 

хозяйка 
- Магазин 

«Одежды» 
- Мы идём гулять 
- Семья – 
накрываем на 

стол 
- Семья – мама 

наводит порядок в 

доме, дети 

помогают 

 
- Автобус 
-Ветер по морю 

гуляет и кораблик 

подгоняет. 
 
-Путешествие. 
У врача. 
- Банный день. 
 
-Пограничники. 
-Детский сад. 
 
- Зоопарк. 
- Поликлиника. 

 
- Автобус. 
-Ветер по морю гуляет и 

кораблик подгоняет. 
 
-Путешествие 
-У врача. 
-Шофёры 
 
- Пограничники 
- Путешествие  
 
- Поликлиника 
- Зоопарк. 
 
- Ветеринарная лечебница. 

Использованная литература:   

1 О.Ушакова « Речевое развитие детей 

  2 Т.Г. Кобзева « Прогулки в детском саду» 

  3 Н.А. Карпухина «занятия для детей 3-5 лет»1* 

  4  Хухлаева «Игры» 

   5 Л.В.Коломийченко « занятия для детей по социально – коммуникативному 

развитию» 

   6 Н.В. Микляева «Социально – нравственное развитие детей» 

    7 В.П. Новикова. Математика. 

    8 И.В. Кравченко, Т.Л. Долгополова: Прогулки в детском саду. Младшая и средняя 

группа. 

 

 

Классификация игр детей младшего и старшего дошкольного возраста 
 
 
 

      

 
    

          

             
 

                     

 Возрастная 

адресованность 

(годы жизни детей) 

       К       Классы               Виды               Подвиды 44  $$   4 56555    5 46666    6 77777    7 
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         1           2                        3                4 
 
 
Игры, 

возникшие по 

инициативе 

ребенка 

 
Игры-
экспериментирования 

С животными и людьми  +  +   +   + 
С природными объктами  +  +  +  + 
Общения с людьми  +  +  +  + 
Со специальными игрушками 

для экспериментирования 
 +  +  +  + 

 
Сюжетные 

самодеятельные игры 

Сюжетно-отобразительные  +  +  +  + 
Сюжетно-ролевые  +  +  +  + 
Режиссерские    +  + 
Театрализованные    +  + 

Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 
 
 

 
 
Обучающие игры 
 
 
 

Дидактические предметные  +  +  +  + 
Сюжетно-дидактические   +  +  + 
Подвижные  +  +  +  + 
Музыкальные  +  +  +  + 
Учебно-предметные 

дидактические 
  +  + + 

ДДдд Досуговые игры Интеллектуальные   + + 
Забавы  +  +  +  + 
Развлечения  +  +  +  + 
Театральные  +  +  +  + 
Празднично-карнавальные  +  +  +  + 
Компьютерные    +  + 

Игры 

народные, 

идущие от 

исторических 

традиций 

этноса 

Обрядовые игры Культовые    +  + 
Семейные  +  +  +  + 
Сезонные  +  +  +  + 

Тренинговые игры Интеллектуальные    +  + 
 Сенсомоторные  +  +  +  + 

Адаптивные  +  +  +  + 
Досуговые игры Игрища    +  + 

Спокойные (м.п.и)  +  +  +  + 
Забавы  +  +  +  + 
Развлекающие  +  +  +  + 

 
 

ККааррттооттееккаа  

                                                      ссююжжееттнноо--ррооллееввыыхх  ииггрр  
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Собираемся на прогулку 
Цель: развивать у детей умение подбирать одежду для разного сезона, научить 

правильно называть элементы одежды, закреплять обобщенные понятия 
«одежда», «обувь», воспитывать заботливое отношение к окружающим. 

Оборудование: куклы, одежда для всех периодов года (для лета, зимы, весны и 
осени), маленький шкафчик для одежды и стульчик. 

Возраст: 3–4 года. 
Ход игры: в гости к детям приходит новая кукла. Она знакомится с ними и хочет 

поиграть. Но ребята собираются на прогулку и предлагают кукле идти с ними. 
Кукла жалуется, что она не может одеваться, и тогда ребята предлагают ей свою 
помощь. Дети достают из шкафчика кукольную одежду, называют ее, выбирают 
то, что нужно сейчас одеть по погоде. С помощью воспитателя в правильной 
последовательности они одевают куклу. Затем дети одеваются сами и выходят 
вместе с куклой на прогулку. По возвращении с прогулки дети раздеваются сами и 
раздевают куклу в нужной последовательности, комментируя свои действия. 

 

Магазин 
Цель: научить детей классифицировать предметы по общим признакам, воспи-

тывать чувство взаимопомощи, расширить словарный запас детей: ввести понятия 

«игрушки», «мебель», «продукты питания», «посуда». 
Оборудование: все игрушки, изображающие товары, которые можно купить в 

магазине, расположенные на витрине, деньги. 
Возраст: 3–7 лет. 
Ход игры: воспитатель предлагает детям разместить в удобном месте огром-

ный супермаркет с такими отделами, как овощной, продуктовый, молочный, 

булочная и прочие, куда будут ходить покупатели. Дети самостоятельно распреде-
ляют роли продавцов, кассиров, торговых работников в отделах, рассортировы-
вают товары по отделам – продукты, рыба, хлебобулочные изделия,  

мясо, молоко, бытовая химия и т. д. Они приходят в супермаркет за покупками 

вместе со своими друзьями, выбирают товар, советуются с продавцами, расплачи-
ваются в кассе. В ходе игры педагогу необходимо обращать внимание на взаимо-
отношения между продавцами и покупателями. Чем старше дети, тем больше 

отделов и товаров может быть в супермаркете. 
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Игрушки у врача 

Цель: учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими 

инструментами, воспитывать в детях внимательность, чуткость, расширять 

словарный запас: ввести понятия «больница», «больной», «лечение», «лекарства», 

«температура», «стационар». 
Оборудование: куклы, игрушечные зверята, медицинские инструменты: 

термометр, шприц, таблетки, ложечка, фонендоскоп, вата, баночки с лекарствами, 

бинт, халат и чепчик для врача. 
Возраст: 3–7 лет. 
Ход игры: воспитатель предлагает поиграть, выбираются Доктор и Медсестра, 

остальные дети берут в руки игрушечных зверюшек и кукол, приходят в поликли-
нику на прием. К врачу обращаются пациенты с различными заболеваниями: у 

мишки болят зубы, потому что он ел много сладкого, кукла Маша прищемила 

дверью пальчик и т. д. Уточняем действия: Доктор осматривает больного, назна-
чает ему лечение, а Медсестра выполняет его указания. Некоторые больные 

требуют стационарного лечения, их кладут в больницу. Дети старшего  
дошкольного возраста могут выбрать несколько разных специалистов – терапевта, 

окулиста, хирурга и других известных детям врачей. Попадая на прием, игрушки 

рассказывают, почему они попали к врачу, воспитатель обсуждает с детьми, 

можно ли было этого избежать, говорит, что нужно с большей заботой относиться 

к своему здоровью. В ходе игры дети наблюдают за тем, как врач лечит больных – 
делает перевязки, измеряет температуру. Воспитатель оценивает, как дети обща-
ются между собой, напоминает о том, чтобы выздоровевшие игрушки не забывали 

благодарить врача за оказанную помощь. 
 

Аптека 
 

Цель: расширить знания о профессиях работников аптеки: фармацевт делает 

лекарства, кассир-продавец продает их, заведующая аптекой заказывает нужные 

травы и другие препараты для изготовления лекарств, расширить словарный запас 

детей: «лекарственные препараты», «фармацевт», «заказ», «лекарственные 

растения». 
Оборудование: игрушечное оборудование аптеки. 
Возраст: 5–7 лет. 
Ход игры: проводится беседа о том, люди каких профессий работают в аптеке, 

чем занимаются. Знакомимся с новой ролью – Заведующей аптекой. Она прини-
мает от населения лекарственные травы и передает их Фармацевтам, чтобы они 

приготовили лекарственные препараты. Заведующая помогает Работникам аптеки 

и Посетителям разобраться в затруднительных ситуациях. Лекарства выдаются 
строго по рецептам. Роли дети распределяют самостоятельно, по желанию. 

День рождения Степашки 
 

Цель: расширить знания детей о способах и последовательности сервировки 
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стола для праздничного обеда, закре- пить знания о столовых предметах, 
воспитывать внимательность, заботливость, ответственность, желание помочь, 
расширить словарный запас: ввести понятия «праздничный обед», «именины», 
«сервировка», «посуда», «сервис». 

Оборудование: игрушки, которые могут прийти в гости к Степашке, столовые 
предметы – тарелки, вилки, ложки, ножи, чашки, блюдца, салфетки, скатерть, 
столик, стульчики. 

Возраст: 3–4 года. 
Ход игры: воспитатель сообщает детям о том, что у Степашки сегодня день 

рождения, предлагает пойти к нему в гости и поздравить его. Дети берут игрушки, 
идут в гости к Степашке и поздравляют его. Степашка предлагает всем чай с 
тортом и просит помочь ему накрыть стол. Дети активно участвуют в этом, с 
помощью воспитателя сервируют стол. Необходимо обращать внимание на 
взаимоотношения между детьми в процессе игры. 

Строим дом 

Цель: познакомить детей со строительными профессиями, обратить внимание 

на роль техники, облегчающей труд строителей, научить детей сооружать пост-
ройку несложной конструкции, воспитать дружеские взаимоотношения в 

коллективе, расширить знания детей об особенностях труда строителей, расши-
рить словарный запас детей: ввести понятия «постройка», «каменщик», 

«подъемный кран», «строитель», «крановщик», «плотник», «сварщик», 

«строительный материал». 
Оборудование: крупный строительный материал, машины, подъемный кран, 

игрушки для обыгрывания постройки, картинки с изображением людей стро-
ительной профессии: каменщика, плотника, крановщика, шофера и т. д. 

Возраст: 3–7 лет. 
Ход игры: воспитатель предлагает детям отгадать загадку: «Что за башенка 

стоит, а в окошке свет горит? В этой башне мы живем, и она зовется …? (дом)». 

Воспитатель предлагает детям построить большой, просторный дом, где бы могли 

поселиться игрушки. Дети вспоминают, какие бывают строительные профессии, 

чем заняты люди на стройке. Они рассматривают изображения строителей и расс-
казывают об их обязанностях. Затем дети договариваются о постройке дома. Расп-
ределяются роли между детьми: одни – Строители, они строят дом; другие – 
Водители, они подвозят строительный материал на стройку, один из детей – 
Крановщик. В ходе строительства следует обращать внимание на взаимоотноше-
ния между детьми. Дом готов, и туда могут вселяться новые жители. Дети самос-
тоятельно играют. 

 

Зоопарк 

Цель: расширить знания детей о диких животных, их повадках, образе жизни, 

питании, воспитывать любовь, гуманное отношение к животным, расширить 

словарный запас детей. 

Оборудование: игрушечные дикие звери, знакомые детям, клетки (из стро-
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ительного материала), билеты, деньги, касса. 

Возраст: 4–5 лет. 

Ход игры: воспитатель сообщает детям, что в город приехал зоопарк, и предла-
гает сходить туда. Дети покупают билеты в кассе и идут в зоопарк. Там рассматри-
вают животных, рассказывают о том, где они живут, чем питаются. В ходе игры 

следует обращать внимание детей на то, как надо обращаться с животными, как 

ухаживать за ними.  

 

 

 

 

 

 

 

Парикмахерская 

Цель: познакомить детей с профессией парикмахера, воспитывать культуру 

общения, расширить словарный запас детей. 

Оборудование: халат для парикмахера, накидка для клиента, инструменты 

парикмахера – расческа, ножницы, флакончики для одеколона, лака, фен и т. д. 

Возраст: 4–5 лет. 

Ход игры: стук в дверь. В гости к детям приходит кукла Катя. Она знакомится 

со всеми детьми и замечает в группе зеркало. Кукла спрашивает детей, нет ли у 

них расчески? Ее косичка расплелась, и она хотела бы причесаться. Кукле предла-
гают сходить в парикмахерскую. Уточняется, что там есть несколько залов: 

женский, мужской, маникюрный, в них работают хорошие мастера, и они быстро 

приведут прическу Кати в порядок. Назначаем 

Парикмахеров, они занимают свои рабочие места. 

В салон идут другие дети и куклы. Катя остается 

очень довольной, ей нравится ее прическа. Она 

благодарит детей и обещает в следующий раз 

прийти именно в эту парикмахерскую. В процессе 

игры дети узнают об обязанностях парикмахера – 
стрижке, бритье, укладке волос в прическу, 

маникюре. 
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В библиотеке 
Цель: расширить кругозор детей, научить детей правильно пользоваться услу-

гами библиотеки, применять знания литературных произведений, ранее получен-
ных на занятиях, закрепить знания о профессии библиотекаря, воспитать уваже-
ние к труду библиотекаря и бережное отношение к книге, расширить словарный 
запас детей: «библиотека», «профессия», «библиотекарь», «читальный зал». 

Оборудование: книги, знакомые детям, ящик с картинками, картотека, 
карандаши, наборы открыток. 

Возраст: 5–6 лет.  
Ход игры: воспитатель предлагает детям поиграть в библиотеку. Все вместе 

вспоминают о том, кто работает в библиотеке, чем там занимаются. Дети сами 
выбирают 2–3 Библиотекарей, у каждого из них по несколько книжек. Остальные 
дети распределяются на 

несколько групп. Каждую группу обслуживает один Библиотекарь. Он показы-
вает много книг, а чтобы взять понравившуюся книгу, ребенок должен назвать ее 
или коротко рассказать о том, что в ней написано. Можно рассказать стихотворе-
ние из книги, которую берет ребенок. В ходе игры дают советы детям, которые 
затрудняются выбрать книгу. Библиотекарю необходимо быть повнимательнее к 
посетителям, показывать иллюстрации к понравившимся книгам. Некоторые дети 
желают остаться в читальном зале, чтобы посмотреть наборы картинок, открытки. 
Они делятся своими впечатлениями. В конце игры дети рассказывают, как они 
играли, какие книги предлагал им Библиотекарь, говорят о том, что им больше 
всего понравилось. 

Космонавты 

Цель: расширить тематику сюжетных игр, познакомить с работой космонавтов в 

космосе, воспитать смелость, выдержку, расширить словарный запас детей: 

«космическое пространство», «космодром», «полет», «открытый космос». 

Оборудование: космический корабль и строительный материал, пристегива-
ющие ремни, инструменты для работы в космосе, игрушечные фотоаппараты. 

Возраст: 5–6 лет. 

Ход игры: воспитатель спрашивает у детей, хотели бы они побывать в космосе? 

Каким нужно быть человеком, чтобы полететь в космос? (Сильным, смелым, 

ловким, умным.) Он предлагает отправиться в космос, чтобы оставить там 

спутник, который будет передавать на Землю сигналы о погоде. Также надо будет 

сделать 

фотографии нашей планеты с космоса. Все вместе вспоминают, что еще нужно 

взять с собой, чтобы ничего не могло случиться во время полета. Дети обыгры-
вают ситуацию. Они выполняют задание и возвращаются на Землю. Роли 

Пилотов, Штурмана, Радиста, Капитана распределяются по желанию детей. 

Детский сад 

Цель: расширить знания детей о назначении детского сада, о профессиях тех 

людей, которые здесь работают, – воспитателя, няни, повара, музыкального 

работника, воспитать у детей желание подражать действиям взрослых, заботливо 

относиться к своим воспитанникам. 
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Оборудование: все игрушки, необхо- димые для игры в детский сад. 

Возраст: 4–5 лет. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям поиграть в 

детс- кий сад. По желанию назначаем детей на роли 

Воспитателя, Няни, Музыкального руководителя. В 

качестве воспитанников выступают куклы, зверюшки. 

В ходе игры следят за взаимоотношениями с детьми, 

помо- гают им найти выход из сложных ситуаций. 

Семья 

Цель: формировать представление о коллективном ведении 
хозяйства, семейном бюджете, о семейных 
взаимоотношениях, совместных досугах, воспитывать 

любовь, доброжелательное, заботливое отношение к членам семьи, интерес к их 
деятельности. 

Оборудование: все игрушки, необходимые для игры в 
семью: куклы, мебель, посуда, вещи и т. д. 

Возраст: 5–6 лет. 
Ход игры: воспитатель предлагает детям «поиграть в 

семью». Роли распределяются по желанию. Семья очень 
большая, у Бабушки предстоит день рождения. Все хлопо-
чут об устроении праздника. Одни Члены семьи закупают 
продукты,  

другие готовят праздничный обед, сервируют стол, 
третьи подготавливают развлекательную программу. В ходе 
игры нужно наблюдать за взаимоотношениями между 
Членами семьи, вовремя помогать им. 

В кафе 

Цель: учить культуре поведения в общественных местах, уметь выполнять 

обязанности повара, официанта. 

Оборудование: необходимое оборудование для кафе, 

игрушки-куклы, деньги. 

Возраст: 5–6 лет. 

 

Ход игры: в гости к детям приходит Буратино. Он познакомился со всеми              
детьми, подружился с другими игрушками. Буратино решает пригасить своих 

новых друзей в кафе, чтобы угостить их мороженым. Все отправляются в кафе. 

Там их обслуживают Официанты. Дети учатся правильно делать заказ, благодарят 

за обслуживание. 
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Кругосветное путешествие 
 

Цель: расширять кругозор детей, закреплять знания о частях света, разных 

стран, воспитывать желание путешествовать, дружеские взаимоотношения, 

расширить словарный запас детей: «капитан», «путешествие вокруг света», 

«Азия», «Индия», «Европа», «Тихий океан». 
Оборудование: корабль, сделанный из строительного материала, штурвал, 

бинокль, карта мира. 
Возраст: 6–7 лет. 
Ход игры: воспитатель предлагает детям отправиться в кругосветное путешест-

вие на корабле. По желанию выбирают детей на роли Капитана, Радиста, Матроса, 

Мичмана. Закрепляем знания о том, что делают на корабле эти люди – их права и 

обязанности. Корабль проплывает и Африку, и Индию, и другие страны и 

континенты. Морякам приходится ловко управлять кораблем, чтобы не столк-
нуться с айсбергом, справиться с бурей. Только слаженная работа и дружба помо-
гают им справиться с этим испытанием. 

 
 

На дорогах города 

Цель: закрепить знания детей о правилах дорожного движения, познакомить с 

новой ролью – регулировщик, воспитывать выдержку, терпение, внимание на 

дороге. 

Оборудование: игрушечные машины, флажки для регулировщика – красный и 

зеленый. 

Возраст: 5–7 лет. 

Ход игры: детям предлагают построить красивое здание – 
театр. Выбираем место для постройки. Но сначала нужно пере-
везти строительный материал в нужное место. С этим легко спра-
вятся водители на машинах. Дети берут машины и едут за 

стройматериалом. Но вот неудача – на главных дорогах не рабо-
тает светофор. Чтобы не было аварии на дороге, необходимо, чтобы 

движением машин управлял регулировщик. Выбираем 

Регулировщика. Он становится в кружок. В руках у него красный и зеле-
ный флажки. Красный флажок – «стой», зеленый флажок – «иди». Теперь все 

будет в порядке. Регулировщик управляет движением. 

 

Правила движения 

Цель: продолжать учить детей ориентироваться по дорожным знакам, соблю-
дать правила дорожного движения. Воспитывать умение быть вежливыми, внима-
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тельными друг к другу, уметь ориенти- роваться в дорожной ситуации, расши-
рить словарный запас детей: «пост ГИБДД», «светофор», «нарушение движения», 
«превышение скорости», «штраф». 

Оборудование: игрушечные автомобили, дорожные знаки, светофор; для сотруд-
ника ГИБДД – милицейская фуражка, палочка, радар; водительские 
удостоверения, техталоны. 

Возраст: 6–7 лет. 
Ход игры: детям предлагают выбрать сотрудников ГИБДД, чтобы те                                                        

следили за порядком на дорогах города. Остальные дети – автомобилисты. По  
 
желанию дети распределяют между собой роли работников бензозаправки. В 

ходе игры дети стараются не нарушать правила дорожного движения. 
 

 

Мы – спортсмены 

Цель: дать детям знания о необходимости занятий спортом, 

совершенствовать спортивные навыки – ходьбу, бег, метание, 

лазание. Развивать физические качества: быстроту, ловкость, коор-
динацию движений, глазомер, ориентировку в пространстве. 

Оборудование: медали победителям, рекламный щит для демонс-
трации количества заработанных баллов, спортивный инвентарь – 
мячи, скакалки, кегли, канат, лесенки, скамейки и т. д. 

Возраст: 6–7 лет. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям провести соревнование по разным 

видам спорта. По желанию детей выбирают судей, организаторов соревнования. 

Остальные дети – спортсмены. Каждый самостоятельно выбирает вид спорта, в 

котором будет состязаться с соперниками. Судьи присуждают баллы за выполне 

 

ние задания. Игра заканчивается награждением победителей. 

 

На станции технического обслуживания автомобилей 

Цель: расширять тематику строительных игр, развивать конструктивные 
умения, проявлять творчество, находить удачное место для игры, познакомить с 
новой ролью – слесарем по ремонту автомашин. Оборудование: строительный 
материал для постройки гаража, слесарные инструменты для ремонта машин, 
оборудование для мойки и покраске автомобилей. 

Возраст: 6–7 лет. 
Ход игры: сообщить детям о том, что на дорогах города очень много автомоби-

лей и эти автомобили очень часто ломаются, поэтому нам надо открыть станцию 
технического обслуживания автомобилей. Детям предлагают построить большой 
гараж, оборудовать место под мойку автомашин, выбрать сотрудников, обслужи-
вающий персонал. Их знакомят с новой рабочей специальностью – слесарем по 
ремонту машин (мотора, рулевого управления, тормозов и т. д.). 
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Пограничники 
 

Цель: продолжать знакомить детей с военными профессиями, уточнить распоря-
док дня военнослужащих, в чем заключается их служба, воспитывать смелость, 

ловкость, умение четко выполнять приказы командира, расширить словарный 

запас детей: «граница», «пост», «охрана», «нарушение», «сигнал тревоги», 

«пограничник», «собаковод». 
Оборудование: граница, пограничный столб, автомат, пограничная собака, воен-

ные фуражки. 
Возраст: 6–7 лет. 
Ход игры: воспитатель предлагает детям побывать на государственной границе 

нашей Родины. Проводится беседа о том, кто охраняет границу, с какой целью, как 

проходит служба пограничника, каков распорядок дня военного человека. Дети 

самостоятельно 
распределяют роли Военного командира, Начальника пограничной заставы, 

Пограничников, Собаководов. В игре дети применяют знания и умения, получен-
ные на предыдущих занятиях. Необходимо обращать внимание детей на поддер-
жку и дружескую взаимопомощь. 

Школа 

Цель: уточнить знания детей о том, чем занимаются в школе, какие бывают 

уроки, чему учит учитель, воспитать желание учиться в школе, уважение к труду 

учителя, расширить словарный запас детей: «школьные  
 
принадлежности», «портфель», «пенал», «ученики» и т. д. 
Оборудование: ручки, тетради, детские книжки, азбука, цифры, доска, мел, 

указка. 
Возраст: 6–7 лет. 
Ход игры: воспитатель предлагает детям поиграть в школу. Проводится беседа о 

том, зачем нужна школа, кто там работает, что делают ученики. По желанию детей 

выбирается Учитель. Остальные дети – Ученики. Учитель задает ученикам 

задания, они самостоятельно и старательно выполняют его. На другом уроке 

другой Учитель. Дети занимаются на уроках математики, родного языка, 

физкультуры, пения и т. д. 

Космическое приключение 
Цель: научить применять свои знания и умения на практике, 

создать между детьми дружескую атмосферу, развить у них 

ответственность, интерес, расширить словарный запас – 
«космос», «планета», «Марс», «космическое пространство», 

«невесомость», «космодром». 
Оборудование: космический корабль, медицинские инструменты для врача, 

плакаты видов нашей планеты из космоса. 
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Возраст: 6–7 лет.  
Ход игры: ребятам объявляется, что через несколько минут стартует 

космический корабль. Желающие могут стать космическими туристами. Но, 

чтобы лететь в космос, нужно подумать, какими качествами нужно обладать? 

(Быть умным, смелым, сильным, добрым, веселым.) И еще надо быть здоровым. 

Кто решил отправиться в космос, должен пройти медицинскую комиссию. Врач 

осматривает туристов и выписывает разрешение. Дети выбирают Пилота, Врача 

на корабле, Штурмана. Все готовы к полету. Диспетчер объявляет старт. 

Пассажиры пристегивают ремни. С высоты дети рассматривают (картины) вид 

планеты Земля, рассуждают о том, почему ее называют голубой планетой 

(большая часть покрыта водой). Дети рассказывают, какие они знают океаны, 

моря, горы. Космический корабль делает остановку на планете Марс. Туристы 

выходят, осматривают планету, делают выводы о существовании жизни на этой 

планете. Корабль летит дальше. Следующая остановка – Юпитер. Туристы вновь 

осматривают планету, делятся своими знаниями и впечатлениями. Корабль 

возвращается на Землю. 
 

Мы – военные разведчики 

Цель: развить тематику военизированных игр, учить детей в точности 

выполнять задания, быть внимательными, осторожными, воспитать уважение к 

военным профессиям, желание служить в армии, расширить словарный запас 

детей – «разведка», «разведчики», «часовой», «охрана», «солдаты». 

Оборудование: элементы военной одежды для детей, оружие. 

Возраст: 6–7 лет. 

 

Ход игры: воспитатель предлагает вспомнить фильмы, рассказы о жизни 

военных разведчиков, предлагает детям поиграть в них. Дети распределяют между 

собой роли Разведчиков, Часовых, Командиров, Солдат охраны, определяют цели 

и задачи, следят за их выполнением. 

 


