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ВВЕДЕНИЕ

Игра – форма освоения 
детьми социальных отноше-
ний взрослого мира, сред-
ство постижения смысла 
человеческих поступков. В 
процессе игрового взаимо-

действия, проигрывая роли, дети учатся вставать в 
позицию другого человека, открывают новые точ-
ки зрения, постигают секреты партнерского обще-
ния, учатся учитывать желания друг друга, дого-
вариваться между собой. Но, к сожалению, в силу 
многих причин сегодня дети все меньше играют, 
что негативно сказывается на их эмоциональном и 
коммуникативном развитии. Результатом игровой 
депривации являются психологическая усталость, 
недоразвитие воображение, эмоциональной сферы, 
низкий уровень навыков коммуникации со свер-
стниками и взрослыми, потеря учебной мотивации. 
«Недоигравший ребенок» отличается инфантильно-
стью, отсутствием произвольности и внутреннего 
плана действий. Мы все свидетели того, что в осо-
бенности, сюжетно-ролевая игра исчезает из жизни 
дошкольника, вытесняется другими видами дея-
тельности, другими видами игр, в первую очередь 
компьютерными, а взрослые – родители и воспита-
тели недооценивают роль игры и мало уделяют ей 
внимания и времени. Игровые сюжеты становятся 
все примитивнее, а роли однообразнее. Это являет-
ся следствием того, что у детей сегодня меньше воз-
можностей наблюдать профессиональную деятель-
ность и общение взрослых. Игровые действия детей 
сводятся к простейшим манипуляциям с игровыми 
атрибутами, шумной беготне, суете и возне и, не-
редко приводят к конфликтам. Основной причиной 

создавшейся ситуации, на наш взгляд является то, 
что педагоги понимая важность сюжетно-ролевой 
игры в личностном развитии дошкольника, часто 
испытывают затруднения в ее реализации. Педагог 
не всегда умеет быть привлекательным для ребен-
ка игровым партнером, затрудняется в оказании 
естественной помощи ребенку, недостаточно умело 
приносит в детскую игру новое содержание и новые 
умения. Сегодня воспитателю необходимо овладеть 
прочными навыками наблюдения за игрой детей, 
изучения детских возможностей и перспектив раз-
вития игры.

В связи с этим, важнейшими задачами пред-
ставляются формирование игры как важнейшего 
фактора развития ребенка, возрождение сюжет-
но-ролевой игры в детском саду, совершенствова-
ние предметно-игровой среды, обучение педагогов 
и родителей игровым приемам взаимодействия со 
своим ребенком. Это стало целью работы творче-
ской группы педагогов «Игровое развивающее про-
странство для личностного развития ребенка», ор-
ганизованной в детском саду №89 «Парус». 

Направления проекта: 

• совершенствование развивающей игровой среды в ДОУ
• повышение компетентности педагогов в психолого-педа-
гогических аспектах игры
• развитие игровых навыков у детей
• вовлечение семей в совместную игровую деятельность
• обмен опытом работы в рамках проекта «Социо-
культурные практики как основа поддержки развития 
ребенка в контексте Федерального государственного  
образовательного стандарта дошкольного образования 
(ФГОС ДО)»

 
Участники проекта – дети и их родители, вос-

питатели, студенты и преподаватели педагогическо-
го колледжа и педагогического института. В ходе 
проекта проведены смотры игровых зон в группах, 



44

педагогические гостиные, мастер - классы и консуль-
тации для родителей, детско – родительские игровые 
занятия, открытые просмотры самодеятельных дет-
ских игр в разных возрастных группах, лектории для 
педагогов, диагностика и анализ развития игровой 
деятельности детей. 
 Реализация проекта позволила:
      

ВОСПИТАТЕЛЯМ:

значительно обновить и углубить теоретические знания и 
практический опыт организации детской игры в соответствии 
с требованиями ФГОС ДО

     

РОДИТЕЛЯМ:

•	 почувствовать себя причастными к образованию 
своего ребенка

•	 лучше разобраться в вопросах развития детей

   
      

                  

 

 

Отзыв мамы Амелии М. из младшей группы «Чу-
ораанчык»: «… сейчас дочь играет с нами в ролевые 
игры очень продолжительное время. Во-первых, она 
сама распределяет роли каждому, придумывает тему 
общения и раскладывает необходимые игрушки. Во-
вторых, разговоры стали более содержательные, 
задает много вопросов в ходе диалога. В-третьих, 
она сама одновременно может быть мамой и 
дочкой, я же играю роль продавца, при этом она 
озвучивает «маму» и «дочь» параллельно меняя 
интонацию голоса. В основном, ей нравится играть 
в ситуацию «однажды в магазине», причем замечу, 
что истории не повторяются. По вечерам мы всей 
семьей для этих игр рисуем ценники и деньги, что 
тоже проходит очень познавательно, весело, от 
души. Благодарим нашего педагога Татьяну Элляевну 
за то, что наш ребенок успешно адаптировался 
к группе и коллективу, за то, что каждое утро с 
удовольствием идет в детский сад!»

Составители пособия благодарят воспитателей 
А.В. Москвитину, С.Г. Иванову, А.А. Иванову, М.М. 
Елисееву, А.П. Иннокентьеву, М.С. Трофимову, 
Т.Э. Гаврильеву, А.Е. Лыткину, Л.А. Пестереву, 
А.В. Николаеву, Н.Ю. Семенову, О.А. Федорову, 
разработавших конспекты сюжетно-ролевых игр, опи-
сание игр, игрушек и организовавших в групповых 
комнатах «игрушечную» среду, которая представлена 
в издании.

Мы рассчитываем, что материал этой книги будет 
интересен педагогическим работникам дошкольных 
образовательных учреждений, студентам и 
преподавателям педагогических колледжей, 
слушателям системы повышения квалификации 
педагогов, а также родителям дошкольников. 

Платонова Татьяна Владимировна, 
заместитель заведующей МБДОУ ЦРР №89 «Парус»,

Отличник образования Республики Саха (Якутия),
Почетный работник СПО Российской Федерации

 ДЕТЯМ: 

•	 осваивать социальные и культурные навыки, 
необходимые для жизни в обществе

•	 объединяться с другими детьми на основе 
личностных симпатий или интересов игры

•	 играть добровольно и с удовольствием, без страха 
оказаться несостоятельными
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РОЛЬ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ В 
ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКА 

Игра занимает очень важное место в жизни 
дошкольника, являясь преобладающим видом его 
самостоятельной деятельности.  Недаром её называют 
«ведущей» - именно игра ведет ребенка в мир 
людей и предметов, в мир социальных отношений, 
в сообщество взрослых людей. Она выступает в 
роли своеобразного мостика от мира детей к миру 
взрослых, где всё переплетено и взаимосвязано: мир 
взрослых влияет на мир детей и наоборот.

Даниил Борисович Эльконин (1904–1984 
г.г.) - доктор психологических наук, профессор, 
выдающийся отечественный психолог, создатель 
концепции периодизации психического развития 
в онтогенезе, основанный на понятии «ведущая 
деятельность», подчеркивал: «… игра подготавливает 
переход на более высокую ступень психического 
развития, переход в новый период развития». Игра 
развивает мотивационно-потребностную сферу, 
позволяет преодолеть познавательный эгоцентризм, 
развивает умственные действия, произвольное 
поведение [18 с.288].  

 

ИГРА – СПОСОБ УСВОЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОПЫТА 

Игра - самостоятельная свободная детская дея-
тельность, которая предполагает создание вообра-
жаемой ситуации, одновременное существование 
ребенка в реальном и формируемом с его участием 
пространстве. Отношения в социуме регламентиро-
ваны общепринятыми нормами, и ребенок, прожи-
вая их в игре, пропуская через себя, адаптируется к 
установленным правилам и следует им в жизни. Та-
ким образом, чем больше у ребенка игровой опыт, 
богаче содержание игры и разнообразнее игро-
вые действия, тем успешнее он будет во взрослой 
жизни. Правила, обязательные при проведении 
игры, воспитывают у детей умение регулировать 
свое поведение, ограничивать импульсивность, 
договариваться с партнерами, способствуя 
формированию, личностных качеств, характера.  Во 
время совместной игры со сверстниками дети учатся 
общению, умению учитывать желания и действия 
других, отстаивать свое мнение, при необходимости 
настоять на своем, справедливо оценивать действия 
и поступки своих товарищей и свои собственные, 
а также совместно строить и реализовывать планы. 
Е.Г. Юдина считает, что в сюжетно-ролевой игре 
дети отрабатывают методы решения конфликтов, 
отыскивают собственную позицию в общении с 
ровесниками, дают сами и получают со стороны 
партнёров реакцию поддержки, одобрения или 
недовольства. Принятие ребёнком различных ролей 
является значимой предпосылкой развития процессов 
понимания другого человека и даёт ему возможность 
опробовать различные способы взаимодействия 
с людьми, выполняющими другую роль. А.А. 
Максимова указывает на то, что сюжетно-ролевая 
игра целенаправленно формирует коммуникативные 
умения детей. Другим преимуществом является то, 

ГЛАВА 1. ИГРАЕМ? ИГРАЕМ!!!
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что сделав в ней ошибку, её всегда можно исправить, 
а приобретенный положительный итог повторить [8].

       ИГРА – СРЕДСТВО ОБОГАЩЕНИЯ 
ВНУТРЕННЕГО МИРА РЕБЕНКА 

Исполняя разные роли, ребенок воспроизводит 
свои впечатления, переосмысливает и раскрывает их. 
Понимая, что игровая ситуация воображаема, дети 
тем не менее испытывают реальные чувства и таким 
образом обогащают свой внутренний мир. Развора-
чивая игры различной тематики, ребенок охватывает 
различные сферы действительности, что способству-
ет развитию его представлений об окружающем мире.    

ИГРА – СПОСОБ ПОДГОТОВКИ 
РЕБЕНКА К ШКОЛЕ

В игре у дошкольников складываются основные 
предпосылки овладения учебной деятельностью и, 
следовательно, то, насколько полноценно играет ре-
бенок, во многом определяет успешность его обуче-
ния в школе. Произвольность, способность следовать 
нормам, действовать по образцу, оперировать зна-
ками и схемами, овладение социальными нормами 
– все это важнейшие новообразования дошкольного 
возраста, формирующиеся преимущественно в игре.

ПОЛЬЗА ИГРЫ ДЛЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ 
НЕБЛАГОПОЛУЧНОГО РЕБЕНКА

•	 корректирует негативное эмоциональное 
состояние;
•	 позволяет ребенку символически принять 
активную роль в событии, где он вынужден был 
быть пассивным;
•	 дает возможность быть другим, не таким, как 

в реальности; 
•	 дает чувство контроля над чрезмерно 
интенсивными внутренними побуждениями 
[21].

ФУНКЦИИ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

(Н.А. Виноградова)

•	 Мотивационно-побудительная функция - сю-
жетно-ролевая игра основывается на межличностных 
отношениях, которые осуществляются в ходе обще-
ния. Таким образом, являясь образцом межличност-
ного общения, ролевая игра пробуждает потребность 
в общении. 

•	 Обучающая функция - сюжетно-ролевая игра 
в существенной степени содействует формированию 
речевых умений и навыков детей, даёт возможность 
моделировать общение дошкольников в различных 
речевых ситуациях. Иными словами, сюжетно-роле-
вая игра выступает в роли тренировки для постиже-
ния умений и навыков диалогической речи в ситуаци-
ях межличностного общения.

•	 Воспитательная функция - сюжетно-ролевая 
игра способствует сплочению детского коллектива. В 
активную деятельность вовлекаются скромные дети, 
и это содействует утверждению каждого в коллективе. 
В сюжетно-ролевых играх воспитывается осознанная 
дисциплина, усердность, взаимовыручка, активность 
ребенка, стремление вливаться в различные виды де-
ятельности, самостоятельность, умение отстоять своё 
мнение, проявлять инициативу, отыскать приемлемое 
решение в определенных обстоятельствах.

•	 Ориентировочная функция - сюжетно-роле-
вая игра формирует у дошкольников способность 
проиграть роль иного человека, увидеть себя с пози-
ции партнера по общению. В игре дошкольник учится 
планировать личное речевое поведение и поведения 
собеседника, формируется умение контролировать 
свои действия, давать беспристрастную оценку дей-
ствиям других. 

•	 Компенсаторная функция – поскольку в до-
школьном возрасте дети тяготеют к общению, к 
взрослости, сюжетно-ролевая игра дает им возмож-
ность выйти за границы своего контекста деятельно-
сти и увеличить его [1].
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СТРУКТУРА СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ  

(Краснощекова Н.В.)

МОТИВ 

Социальный мотив – стремление и желание ре-
бенка действовать как взрослые: готовить еду как 
мама, водить самолет как летчик. С помощью фан-
тазии и воображения, ребенок легко включается в те 
сферы человеческой деятельности, которые ему в ре-
альной жизни пока недоступны.  Ребенок реализует 
потребность самому разобраться в системе взрослых 
отношений. Младший дошкольник – действие с при-
влекательными предметами; старшие дошкольники 
– воспроизведение отношений, в которые вступают 
друг с другом изображаемые в игре взрослые. Когда 
игра достигает своего пика, то ребенку становится 
недостаточно заменять отношения игрой, вследствие 
чего зреет мотив сменить свой статус. Единственный 
способ, как он это может сделать – пойти в школу.

ИГРОВОЙ ЗАМЫСЕЛ 

Определение, во что и как будут играть дети. Это 
план действий, задуманный играющими. Появление 
замысла (Л.С. Выготский) означает переход к творче-
ской деятельности, следовательно, означает развитие 
у ребенка творческого воображения. Замысел игры 
(А.П. Усова) – это не плод отвлеченной фантазии, а 
результат наблюдения ими происходящего вокруг. За-
мысел игры у младших дошкольников направляется 
игровой предметной средой, новая сюжетная линия 
выстраивается благодаря введению дополнительного 
игрового материала: от действия к мысли.  У стар-
ших дошкольников замысел обеспечивает создание 
обстановки действия: ребенок идет от мысли к дей-
ствию. Педагог принимая на себя руководство игрой, 
в младших группах выступает в роли участника игры, 
в старших чаще является советчиком, партнером. 

СЮЖЕТ 
 

Сюжет – та сфера деятельности, которая воспро-
изводится детьми. Это ряд событий, которые объе-
динены жизненно мотивированными связями. В сю-
жете раскрывается содержание игры – характер тех 
действий и отношений, которыми связаны участник 
событий. При этом игровые действия (готовить обед, 
лечить кукол, водить автобус) – одно из средств ре-
ализации сюжета. Бытовые (отражение отношений 
сверстников, взрослых: игры в семью, детский сад); 
профессиональный труд взрослых – магазин, стройка, 
аптека, банк, транспорт, автомастерская и др.); обще-
ственные – день рождения, праздники; игры на темы 
фильмов, литературных произведений, героико-па-
триотические – отражение знакомых эпизодов, подра-
жание действиям героев, усвоение их поведения.

РОЛЬ 

Роль – средство реализации сюжета через ролевое 
действие, ролевой диалог, ролевую речь.  Роль для 
ребенка – это его игровая позиция, через которую он 
отождествляет себя с персонажем сюжета и действует 
в соответствии с представлениями о данном персона-
же. Роль выражается через речь, действия, мимику, 
жесты, пантомимику. Продолжительное пребывание 
ребенка в одной роли заставляет его глубже вникать 
в смысл того, что он изображает. Ролевое поведение 
– образец того, как надо действовать. Отступление 
от правил ролевого поведения вызывает протесты у 
партнеров по игре. Подчинение правилам вытекает из 
самой сути игры. Ролевая речь, ролевые комментарии 
(слова, предложения, монологи, диалоги), то, что ис-
пользуется ребенком при взаимодействии с игровыми 
партнерами. Игровые действия: отобразительные (ко-
пирует действия, события реальной жизни), изобра-
зительные (действия более свернутые, используются 
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слова «как будто»). Игровой материал – та среда, ко-
торая помогает ребенку реализовать игровой замысел 
[13].
 

РОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЯ 
В СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЕ 

ФРИДРИХ ФРЕБЕЛЬ:  

«Взрослый, играя с детьми должен поддерживать 
дух игры, эмоциональную общность с детьми, и в 
то же время удерживать педагогическую задачу»

Сюжетно-ролевая игра — самостоятельная 
игровая деятельность, но при этом для ее развития 
нужно руководство, которое осуществляет 
воспитатель, который организовывает эффективное 
начало: педагогу важно уметь начать игру, 
заинтересовать, направить в нужное русло. 

ЗАДАЧА ВОСПИТАТЕЛЯ – 
направить детей на обогащение игровых 
действий, на развитие игрового сюжета.

Принципы поведения взрослого при передаче 
игровой культуры: 

1. Чтобы дети овладели способами построения 
игры, взрослый должен стать партнером детей по 
игре.

2. Взрослый, играя вместе с детьми на каждом 
этапе дошкольного детства использует такие формы 
игры, которые открывают ребенку новый, более 
сложный способ построения игры.

3. Начиная с раннего возраста, на каждом этапе 
взрослый - партнер ориентирует ребенка на возмож-
ное взаимодействие с партнером – сверстником. 

Очень важно!!!!!

•	 Эмоциональность самого воспитателя;

•	 Образность его речи;

•	 Уважительное отношение к участниками 
игры;

•	 Прекрасно, если воспитатель выступает в роли 
участника, и совсем не обязательно в «главной» роли. 
Но при этом он авторитетно «ведет» и контролирует 
игру, дав детям максимальную степень свободы. 
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Развитие игровой деятельности в дошкольном 
возрасте 

МЛАДШАЯ ГРУППА
3-4 ГОДА

 В связи  с  новой  социальной ситуацией 
развития, ребенку становится интересным мир, в 
котором живут взрослые: это трудовая деятельность, 
отдых, семейные отношения и другие жизненные 
события. Взрослый становится для ребёнка не 
только членом семьи, но и носителем определённой 

о б щ е с т в е н н о й 
ф у н к ц и и . 
Желание ребёнка 
выполнять такую 
же функцию 
приводит к 
противоречию с 
его реальными 
возможностями. 
Он включается 
в мир взрослых 
опосредованно, 
через игровую 
д е я т е л ь н о с т ь . 
Замысел игры 
появляется по 
и н и ц и а т и в е 
и с помощью 
взрослого. 

                                        
Задачи сюжетно-ролевой игры:

•	 Обогащение игрового опыта детей 
посредством объединения отдельных действий в 
единую сюжетную линию;

•	 Развивать умение выбирать роль, выполнять 
в игре несколько взаимосвязанных действий 
(накормить куклу «кашей», положить в коляску и 
пойти гулять, уложить спать);

•	 Поощрять попытку ребенку самостоятельно 
подбирать атрибуты для той иной роли; дополнять 
игровую обстановку недостающими предметами, 
игрушками;

•	 Развивать умение взаимодействия и ладить 
друг с другом в непродолжительной совместной 
игре.

Приемы руководства игрой:

•	 Обучение способам игрового отражения 
действительности: 

•	 Включение педагога в игру (с целью передачи 
игрового опыта); 

•	 Обучение игровым действиям и ролевому 
диалогу на собственном примере. 

•	 Активизирующее общение воспитателя с 
детьми в процессе игры: вопросы (Ты кто? Или Ты 
шофёр? Я опаздываю на работу, подвезите меня 
пожалуйста); 

•	 Поощрение (У нас очень заботливая мама, 
в этом магазине очень приветливый продавец, 
наш шофер водит машину очень аккуратно и 
соблюдает правила дорожного движения); 

•	 Побуждения к высказываниям (Ты спроси у 
дочки, она не голодная); 

•	 Помощь воспитателя для объединения в игре 
(Тебе, наверное, скучно одной, пригласи Аришу, она 
тоже гуляет с дочкой). 

ГЛАВА 2.  РАСТЕМ ИГРАЯ
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СРЕДНЯЯ ГРУППА
4 – 5 ЛЕТ 

  

В игровой деятельности детей среднего 
дошкольного возраста появляются ролевые 
взаимодействия. Они указывают на то, что 
дошкольники начинают отделять себя от принятой 
роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 
действия начинают выполняться не ради них 
самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 
игровых и реальных взаимодействий детей. В этом 
возрасте сюжетно-ролевая игра занимает ведущее 
место в жизнедеятельности детей. Содержанием 
игры становится не предмет и его употребление или 
изменение, а отношения между людьми. Мотивация 
игровой деятельности ребёнка этого возраста 
направлена на совершенствование роли игровых 
правил; у него развиваются волевые качества: 
самостоятельность, инициатива, лидерство, умение 
организовать сверстников в игре.

                                    
Задачи сюжетно-ролевой игры:

•	 Развивать и обогащать сюжет игры; используя 
косвенные методы руководства, подводить детей к 
самостоятельному созданию игровых замыслов;

•	 Побуждать принимать разнообразные роли; 
учить сопровождать ролевые действия ролевыми 
высказываниями, обращенными сначала к игрушке-
партнеру и воображаемому собеседнику, затем 
ко взрослому и сверстнику (обращаясь к кукле: 
«Кажется у тебя температура, надо вызвать врача» 
=> обращаясь к воображаемому собеседнику «У 
моей дочери температура, можете приехать к нам 

домой?» => обращаясь ко взрослому «Здравствуйте, 
вы врач? Осмотрите, пожалуйста, мою дочку» => 
обращаясь к сверстнику в «аптеке» «Дайте нам, 
пожалуйста, это лекарство от температуры»);

•	 Поощрять совместные игры, желание 
вступать во взаимодействие в игре;

•	 Воспитывать дружеские отношения между 
детьми, развивать умение считаться с интересами 
друзей;

•	 Развивать социальные отношения за счет 
осмысление профессий взрослых.
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Приемы руководства игрой:

•	 Включение воспитателя в игру, принятие на 
себя главной или второстепенных ролей (не часто); 

•	 Вступление воспитателя в ролевую беседу (с 
целью активизации ролевого диалога); 

•	 Создание ситуаций, побуждающих ребенка 
вступать во взаимоотношения с окружающими 
(поручения); 

•	 Напоминания об интересных фактах из 
жизни;

•	 Организация воспитателем игр обучающего 
характера: театрализованные игры, игры 
типа «Угадай, кто пришел?» «Угадай, кого я 
изображаю?», дидактические игры «Кому что 
нужно для работы»; 

•	 Создание игровой проблемной ситуации: 
с помощью игрового оборудования (атрибутов, 
декораций, предметов одежды, игрушек); с 
помощью активизирующего общения педагога с 
детьми;

Показатели игрового взаимодействия к концу 
учебного года - ребенок:

• Действует в сюжетно-ролевых играх в соответствии 
с определенной ролью.

• Ориентируется в расширяющейся тематике игр; с 
удовольствием участвует в играх не только на бытовую 
тематику, но и на основе сведений, полученных 
на занятиях, через просмотр телепередач и чтение 
художественной литературы («Служба спасения», 
«Скорая медицинская помощь», «Центр здоровья», 
«Вокзал», «Детский мир», «Книжный магазин», 
«ГИБДД», «Театр», «Концерт», «Бензоколонка», 
«Смешарики», «Лунтик» и пр.)

• Способен самостоятельно вести ролевые диалоги. 

• Может взаимодействовать с другими детьми, 
обмениваться с ними игровыми идеями способен к 
самостоятельному созданию и изменению предметной 
среды самодеятельной игры, что позволяет ему 
реализовать свою инициативу и личный опыт.

• Способен к самостоятельному созданию и 
изменению предметной среды самодеятельной игры, 
что позволяет ему реализовать свою инициативу и 
личный опыт.
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  СТАРШАЯ ГРУППА
5-6 ЛЕТ

Могут распределять роли до начала игры и 
строить своё поведение, придерживаясь роли. 
Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и по интонации 
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 
отношения детей, отличается от ролевой речи. 
Дети начинают осваивать социальные отношения 
и понимать подчинённость позиций в различных 
видах деятельности взрослых, одни роли становятся 
для них более привлекательными, чем другие. 
Организация игрового пространства, в котором 
выделяется смысловой «центр» и «периферия». (в 
игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 
врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал 
ожидания выступает в качестве периферии игрового 
пространства). Действия детей в играх становятся 
разнообразными.

Задачи сюжетно-ролевой игры:
•	 Совершенствовать и расширять игровые 
замыслы, для реализации ставить репродуктивные и 
инициативные игровые задачи;
•	 Поощрять выбор темы для игры, учить 
развивать сюжет на основе знаний, полученных 
при восприятии окружающего, из литературных 
произведений, телепередач, экскурсий;
•	 Учить усложнять игру путем расширения 
состава ролей, увеличивать количество объединяемых 
сюжетный линий. Поощрять за оригинальность, 
самостоятельность претворения замыслов в игре;
•	 Учить согласовывать тему игры; 
самостоятельно распределять роли, готовить условия 
для игры, договариваться о последовательности 
игровых действий, налаживать и укреплять контакты 
в совместной игре: договариваться, мириться, 
уступать, убеждать и пр.  Учить самостоятельно 
разрешать конфликты, возникающие в ходе игры;
•	 Способствовать укреплению устойчивых 
детских игровых объединений.

Показатели игрового взаимодействия к концу 
учебного года:

• Ребенок овладевает способами построения 
сюжетно-ролевой игры, учится комбинировать 
знания, полученные из разных источников для выбора 
сюжета игры.
•    Ребенок овладевает способностью создавать сюжет 
в индивидуальной и совместной игре, а также вносить 
изменения в сюжет с учетом интересов партнера.
•  У ребенка развивается способность согласовывать 
индивидуальные творческие замыслы с партнерами 
по игре.
• Ребенок овладевает средствами обеспечения 
согласованности замыслов и действий (тактичность, 
сдержанность, умение прислушиваться к мнению 
других).
• У ребенка формируется способность создавать 
предметно-игровую ситуацию.



1313

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА
6-7 ЛЕТ 

 

Дети начинают осваивать сложные взаимодействия 
людей, отражающие характерные значимые жизненные 
ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, 
трудоустройство и т.д. Игровые действия детей становятся 
более сложными, обретают особый смысл, который не 
всегда открывается взрослому. Игровое пространство 
усложняется. В нём может быть несколько центров, 
каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 
При этом дети способны отслеживать поведение партнёров 
по всему игровому пространству и менять своё поведение в 
зависимости от места в нём. Ребёнок обращается к продавцу 
не просто, как покупатель, а как покупатель мама или 
покупатель шофёр и т.п. Исполнение роли акцентируется 
не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 
пространства эта роль воспроизводится. Например: 
исполняя роль водителя автобуса, ребёнок командует 
пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если ло-
гика игры требует появления новой роли, то ребёнок может 
по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 
роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполне-
ние роли тем или иным участником игры.

Задачи сюжетно-ролевой игры:
•	 Способствовать творческому использованию в 
играх представлений из окружающей жизни, впечатлений 
от произведениях литературы, мультфильмах;
•	 Развивать способность совместно развертывать 
игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие 
для игры предметы (карты для оплаты бензина на 
автозаправке, рецепты для приобретения лекарств в аптеке, 
платежные документы для обслуживания клиентов в банке 
и на почте);
•	 Продолжать формировать умение договариваться, 
планировать и обсуждать действия всех играющих;
•	 Формировать отношения, основанные на 
сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 
доброжелательность, готовность выручить сверстника; 
умение считаться с интересами и мнением товарищей по 
игре, справедливо решать споры.

Приемы руководства:
•	 Включение педагога в игру, принятие на себя роли 
(главной или второстепенной) – не часто, по необходимости 
(показ речевого образца, коллективное обсуждение 
ролевого поведения играющих после игры);
•	 Обогащение социального опыта детей через 
все виды деятельности (наблюдения, экскурсии, 
чтение художественной литературы, просмотр детских 
телепередач, беседы);
•	 Привлечение детей к изготовлению атрибутов и 
оформлению игровых полей;
•	 Помощь взрослого:

1. В активизации в памяти детей более подходящего 
для игры события, установление ее последовательности; 

2. В планировании хода игры, последовательности 
действий; 

3. В распределении ролей, согласование замысла; 
4. В оказании помощи при решении игровых задач, 

при поддержании познавательного интереса в игре; 
5. В направлении замысла и действий детей (совет, 

подсказка, вопрос, изменение игровой среды); 
6. В создании проблемных ситуаций (гибкое 

воздействие на замысел игры, развитие сюжета, усложнение 
способов отображения действительности. 

 Показатели игрового взаимодействия 
к концу учебного года:

• Ребенок владеет способами построения сюжетно-ролевой 
игры, умением комбинировать знания, полученные из 
разных источников, для выбора и развития сюжета игры. 
• Ребенок способен создать сюжет в индивидуальной и 
совместной игре. 
• Ребенок может играть в воображаемом игровом плане, 
словесно оформленном, принимая и разыгрывая роли в 
форме игровой беседы. 
• Ребенок умеет создавать свои сюжеты, а также вносить 
изменения в сюжет с учетом интересов партнера. 
• Ребенок способен объединяться для игры с другими 
детьми на основе личностных симпатий или интересов 
игры, умеет согласовывать индивидуальные творческие 
замыслы с партнерами по игре. 
• Ребенок владеет средствами обеспечения согласованности 
замыслов и действий (тактичность, сдержанность, умение 
прислушиваться к мнению других).
• Ребенок умеет создавать предметно-игровую ситуацию, 
подбирать или самостоятельно создавать атрибуты для 
игры.
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Предметно - игровая среда детского сада «Парус»

Одна из актуальнейших задач дошкольного 
образования – превратить современный детский 
 сад в «территорию игры», где можно было бы 
эффективно решать задачи воспитания. В груп-
пе для проведения сюжетно-ролевых игр должна 
быть создана предметно-развивающая среда, ко-
торая наполнена всеми необходимыми игрушка-
ми и атрибутами.

ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-ИГРОВОЙ СРЕДЫ

(Гладышева Н.Н., Чернова Л.В.)

 

•	 Центр игры должен располагаться вбли-
зи Центра конструирования, чтобы дети могли 
иметь возможность использовать постройки в 
игре;

•	 в «Центре сюжетно-ролевой игры» могут 
использоваться разные виды игрушек: реали-
стические (воспроизводящие облик людей, жи-
вотных, черты реальных предметов; например: 
плита, представляющая собой реальную копию 
настоящей плиты, у которой открывается духов-
ка , поворачиваются вентили), прототипические 
(условно воспроизводящие детали предметов, 
например: плита, у которой лишь обозначены 
конфорки, духовка, вентили, с которыми нельзя 
манипулировать), предметы-заместители (прак-
тически не имеющие сходства с реальными ве-
щами, но удобные для использования в условном 
значении);

•	 отказ от принципа зонирования игрового 
пространства, когда в определенном месте скон-
центрировано все необходимое для определен-
ной игры (например, «Больница», «Магазин»). 
Это сковывает инициативу, тормозит воображе-
ние детей – ему не нужно думать об определении 
замысла игры, выбирать способ его реализации. 
В результате в игре очень бедный сюжет, одно-
образие игровых действий, отсутствие у детей 
подлинного интереса к игре; 

•	 продуманный подбор игрушек в зависи-
мости от возраста, от уровня освоения игровых 
умений (например, до тех пор, пока дети не умет 
принимать роль, в игровых уголках не должно 
быть ролевых атрибутов, элементов костюмов. 
Их носят тогда, когда дети начинают проявлять 
интерес к принятию роли и обозначать его сло-
вом);

•	 создание такой творческой предметно-раз-
вивающей среды, которая может использоваться 
детьми: легкие переносные ширмы, полифунк-
циональные атрибуты (например, белый халат 
может использоваться для игр «Больница», «Ма-
газин», «Аптека»; рация – в играх «Банк», «Мага-
зин», «Полиция», «Пожарные»);

ГЛАВА 3.  ТЕРРИТОРИЯ ИГРЫ
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•	 игровые материалы должны располагать-
ся на низких стеллажах, в пластмассовых емко-
стях, передвижных ящиках на колесах, вдвига-
ющихся в нижние открытые ниши шкафов. Все 
материалы находятся в поле зрения, доступны 
детям;

•	 привлечение детей к оформлению игро-
вого пространства (принести из дома различные 
предметы, используемые в качестве предме-
тов-заместителей, совместно с родителями из-
готовление мягких игрушек для совместных игр 
или элементов костюмов, игрушек-самоделок). 
Подобные приемы развивают у детей инициа-
тивность и творчество, позволяют поддерживать 
интерес к игре длительное время;

•	 наличие запаса дополнительного матери-
ала (коробок разного размера и формы, бечевок 
и т. п.) для изготовления недостающих по сюже-
ту атрибутов;

•	 своевременное изменение игровой сре-
ды. Если игровая среда статична и неизменна, то 
дети привыкают к постоянному набору игрового 
материала и не обращают на него внимания, сле-
довательно, такое оснащение не оказывает раз-
вивающего эффекта.

Исходя из 
требований к ор-
ганизации пред-
метно-игровой 
среды, изложен-
ных в исследо-
ваниях Н.А. Ко-
ротковой, Н.Ф. 
Комаровой, С.Л. 
Н о в о с ё л о в о й 
в нашем ДОУ 
педагогами ве-
дется система-
тическая работа 
по оснащению 
групповых ком-
нат игровым ма-
териалом, так и 
по ознакомлению детей с окружающим миром, 
которая в конечном итоге ведет к обогащению 
содержания детских игр.  В качестве примера 
приводим содержание игровой среды для орга-
низации сюжетно-ролевых игр в группах «Беби 
Лэнд», «Мичээр», «Аленький цветочек», «Коло-
бок», «Сулусчаан», «Принцесса на горошине».
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БАНК

Игровые цели

•	 Познакомиться с деятельностью банка: хранение 
и получение денег, обслуживание клиентов

•	 Звенит звонок, оповещающий об открытии 
(закрытии) банка

•	 Управляющий банком объявляет всем 
сотрудникам занять свои рабочие места

•	 Создать ситуацию / заблокирована карта, оплата 
коммунальных услуг, детского сада, получение 
денег через банкомат, оформить кредит /

•	 Кассир перечисляет и выдаёт деньги со счёта 
клиента, осуществляет обмен валюты, проверяет 
оформление чеков, наличие и подлинность 
подписей

•	 Операционист принимает платёжные накладные, 
оформляет переводы, оказывает помощь клиенту, 
если он требует уточнения или справки

•	 Клиенты пользуются услугами банка, занимают 
очередь, предъявляют свой паспорт

•	 Желающие получить денежные кредиты 

для оформления ипотеки, открытия своего 
собственного дела, бизнеса обращаются к 
управляющему

•	 Охранник проходит по залу банка и оповещает 
присутствующих о том, что через 5 минут банк 
закрывается

•	 Создавать доброжелательные отношения, 
готовность помочь

 Игровые материалы

•	 Банкомат, касса, таблички с указанием 
отделов, компьютер, ноутбук, сейф, телефон 
стационарный, телефон мобильный, калькулятор; 

•	 Папка с документами /бланки для записей, ручки, 
печати, бланки/;

•	 Рация игрушечная, бейджики сотрудников банка, 
костюм охранника, галстуки для сотрудников 
Банка;

•	 Игровые денежные знаки, паспорта
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БОЛЬНИЦА 
(медицинский центр, поликлиника, аптека)

Игровые цели

•	 Изготовить самодельные медицинские карты, 
листочки для рецептов, направления на уколы и 
прививки

•	 Главный врач принимает на работу специалистов, 
руководит всеми и проверяет их работу

•	 Врачи занимают свои кабинеты, одевают халаты, 
слушают жалобы и обследуют больных, выписывают 
рецепт

•	 Медсестра помогает врачу, вызывает больных, 
находит карточку

•	 Процедурная медсестра ставит инъекции, берет 
анализы, физиомедсестра проводит физиолечение, 
массажист делает массаж больному

•	 Медрегистратор принимает звонки, выдаёт талоны 
и карточки в регистратуре, направляет пациентов к 
специалистам

•	 Фармацевты принимают рецепты, выдают лекарства, 
объясняют правила приема лекарств: капли, таблетки, 
уколы, мази

•	 Релаксация (проводится под музыку гимнастика)
•	 Совещание «пятиминутка», консилиум врачей 

(главврач вызывает всех врачей, они обсуждают со-

стояние здоровья 
больного, советуют-
ся какое лечение на-
значить)

•	 С о з д а в а т ь 
доброжелательные 
о т н о ш е н и я , 
готовность помочь 
больным

Игровой материал

•	 Белые халаты, шапочки для врачей, маски
•	 Ширма, кушетка
•	 Медицинские карты, листочки для рецептов, 

направления на уколы и прививки
•	 Фонендоскоп, пинцеты, шпатели, шприцы, бинты и 

др.
•	 Пустые флакончики, коробки из-под лекарственных 

средств
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ПОЛИЦИЯ (СОТРУДНИК ГИБДД)

Игровые цели
•	 Создать игровую ситуацию – полицейский 
защитник мирного населения; сложная дорожная си-
туация – инспектор ГИБДД

•	 Удобно оборудовать место для расположения 
полицейского участка

•	 На происшествие приезжают полицейские

•	 Остановить водителя (преступника), нару-
шившего установленные государством законы

•	 Провести расследование дорожно-транс-
портного происшествия

•	 Выписать штраф, заполнить протокол о нару-
шении, лишить водительских прав

•	 Провести беседу с водителями о правилах 
соблюдения дорожных правил 

•	 Инспектор рассказывает пешеходам о запре-
щающих и предупреждающих дорожных знаках, по-
могает перейти через пешеходную дорожку ребенку

•	 Сотрудник полиции, участковый полиции 
проводит беседу с жильцами дома о правилах поряд-
ка в доме и общественных местах

Игровой материал:  
•	 Полицейская форма: фуражка, жилет сотруд-
ника ГИБДД;

•	 Телефон, рация, пистолет, свисток, жезл, 
«удостоверение», фотоаппарат, папка с документами 
для полицейского;

•	 Дорожные знаки, светофор
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МАГАЗИН ПРОДУКТОВЫЙ (СУПЕРМАРКЕТ)

Игровые цели

•	 Изучить особенности функционирование 
продуктового магазина

•	 Подготовить рабочие места сотрудников 
(прилавки, муляжи продуктов, одежды)

•	 Изготовить деньги для покупателей и кассиров, 
фото работников на бейджики

•	 Нарисовать рекламу об открытии нового магазина 
(супермаркета)

•	 Покупатели выбирают товар, консультируются с 
сотрудниками

•	 Продавцы обслуживают покупателей, консульти-
руют по качеству и ассортименту товара

•	 Кассиры пробивают покупки, берут деньги
•	 Грузчик магазина заносит товар со склада, 

размещает на полке
•	 Охранник следит за порядком, пользуется рацией
•	 Сотрудники магазина и покупатели соблюдают 

правила поведения в общественных местах               

Игровой материал

• М у л я ж и 
овощей и фруктов, 
макаронные изделия, 
молочные продукты, 
к о н д и т е р с к и е 
изделия и т.д.;
• Касса, прила-
вок, корзины, тележ-
ки, весы, указатели 
названия отделов;
• Д е н ь г и , 
кошельки, чеки, 
корзины, тележки, 
рация, указатели 
названия отделов;

• Спецодежда для продавцов, кассиров, менед-
жеров, охранника, рация
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 МОРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (МОРЯКИ)

Игровые цели

•	 изучить карту морского путешествия 

•	 познакомить с морской терминологией: 
«поднять якорь», «полный вперёд»

•	 использовать спасательный круг при спасении 
утопающего

•	 углублять знания о морских обитателях: 
рыбы, акулы, киты, крабы, морские черепахи

•	 умение использовать компас, бинокль, управ-
лять штурвалом

•	 соблюдать культуру поведения, 
взаимоотношения между детьми в процессе игры

     

 

Игровой материал

•	 Мачта с флажками, стойка со штурвалом; 
•	 Якорь, карта морского пути, бинокль, 
спасательный круг, рация;
•	 Фуражка капитана, бескозырки и воротники 
моряков; гюйс – воротники; 
•	 Удочки с рыбками, игрушечные рыбки, сети, 
ящик для рыбы.
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ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
(САЛОН КРАСОТЫ)

Игровые цели 
•	 Изготовление рекламы об открытии салона кра-

соты и талонов «запись к мастеру» 
•	 Мастера салона проходят на свои рабочие места
•	 Администратор принимает звонки, предлагает 

посмотреть журналы, выпить чашечку чая или 
кофе на выбор

•	 Клиенты проходят в зал ожидания
•	 Мастера предоставляют свои услуги клиентам 

(подстригают, красят волосы, делают причёску, 
укладку волос, ухаживают за ногтями, делают ма-
кияж)

•	 Кассир принимает плату за услуги, сдаёт сдачу, 
записывает в журнал информацию об услуге

•	 Уборщик помещения убирает зал, моет, подмета-
ет, меняет полотенца, моет инструменты

•	 Сотрудники салона и клиенты соблюдают культу-
ру поведения в общественном месте

Игровой материал

•	 Халат для парикмахера, накидка для клиента, 
полотенца;

•	 Трюмо, зеркало;

•	 Инструменты парикмахера – расчёски, щетки, 
заколки, ножницы, фен, флаконы с кондиционе-
рами, шампунями для волос;

•	 Косметика для лица, лаки для ногтей, средства 
для волос
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ПОЖАРНЫЕ
 («СЛУЖБА СПАСЕНИЯ» ИЛИ «МЧС»)

Игровые цели

•	 Ознакомиться с первичными средствами по-
жаротушения и как вызвать пожарных
•	 Закрепить знания домашнего адреса, номер 
телефона пожарной службы
•	 Пожарные проходят в пожарную часть, про-
веряют средства пожаротушения, надевают спецоде-
жду
•	 Диспетчер дежурит в диспетчерской, делает 
записи в журнале
•	 Водитель пожарной машины – в гараж по-
жарной части, складывает инструменты в машину
•	 Прохожие звонят диспетчеру, сообщают о 
пожаре
•	 Пожарные действуют: надевают спецодежду, 
с помощью средств пожаротушения борются с огнем
•	 Выполнять и знать правила пожарной безо-
пасности
•	 Инспектор пожарной охраны проверяет по-
жарный щит, рассказывает детям о правилах пожар-
ной безопасности 

                        

Игровой материал:

•	 Спецодежда: плащ, жилеты, ремни, каски, 
резиновые сапоги, рукавицы;
•	 Пожарная машина, рация; 
•	 Набор подручных средств для тушения 
пожара - детский огнетушитель, топоры, детские ве-
дёрки, лопатки, шланг от пылесоса, пожарный щит
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ПОЧТА

Игровые цели

•	 Изучить почтовые услуги

•	 Создать рекламу об открытии нового почтового 
отделения

•	 Клиенты занимают очередь, покупают газеты, 
отправляют посылку, бандероль

•	 Оператор принимает посылки, телеграммы, 
письма

•	 Почтальон разносит письма, телеграммы, опу-
скает корреспонденцию в почтовый ящик

•	 Сортировщик сортирует письма, телеграммы, 
газеты, журналы

•	 Начальник почты проверяет, все ли работники на 
месте, контролирует работу почтальона

•	 Работники почты и клиенты соблюдают правила 
поведения в общественном месте: разговаривают 
вежливо, занимают очередь

Игровой материал

•	  Кепка почтальона, сумка почтальона;

•	 Почтовый ящик из коробки, весы, карандаш 
для записей, почтовый штамп, весы с логотипом «По-
чта России»;

•	 Газеты, письма, журналы, открытки, письма, 
посылочки из коробок, конверты бумажные, конвер-
ты пластиковые.
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ДОМ – СЕМЬЯ

Игровые цели

Углублять общие представления о семье, о ее членах, 
знать,  что в семье все заботятся и любят друг друга

•	 Обыгрывать быт семьи («На кухне», «Уборка», 
«Мамины помощники» и др.)

•	 Создавать различные проблемные ситуации: 
«Когда мамы и папы нет дома» (забота о млад-
ших, выполнение посильной домашней работы);

•	 «К нам гости пришли» (правила приёма гостей, 
поведение в гостях и др.)

•	 Проявлять заботу и внимание
                               

Игры - спутники

«Больница», «Магазин», «Аптека», «Гараж», «Води-
тель», «Парикмахерская»

Игровой материал

•	 Мебель, атрибуты для оборудования домика, 
игрушечная коляска, сумки, различные предметы – 
заместители

•	 Куклы, игрушечная посуда, постельные при-
надлежности (для кукол) бытовая техника, цифровая 
техника   
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СТРОИТЕЛИ 

Игровые цели:

•	 Знать правила техники безопасности на 
стройке

•	 Подготовить и доставить на строительный 
объект строительный материал: кирпичи, крупный 
панели, раствор для фундамента

•	 Выполнить дизайн постройки по эскизу 
архитектора

•	 Строительство по этапам: архитектор: 
разработать и утвердить эскиз дома; водители 
спецтехники – подвоз строительного материала; 
строители бригады №1 и №2: подготовить фундамент 
дома из цементного раствора, установление стен и 
кровли

•	 Сдать объект заказчику

Игровой материал:

•	 Эскиз проекта различных зданий, журналы, 
буклеты о строительстве; 
•	 Строительные материалы разного размера: 
крупный строительный материал, конструктор; 
•	 Инструменты: мастерки, молотки, пила 
(ножовка); 
•	 Строительная техника: бетономешалка, 
КАМаз, экскаватор, кран
•	 Вспомогательный материал: ведёрки, каски;                                                    
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ШОФЁР (ГАРАЖ, АВТОМАСТЕРСКАЯ)

Игровые цели

•	 Создавать разные игровые ситуации: «шофё-
ры уходят в рейс», «шофёр везёт пассажира», «шо-
фёр привёз груз», «после рейса привести в порядок 
транспорт и поставить в гараж», «диспетчер автоба-
зы выписывает путевой лист, в котором указано куда 
ехать и что перевезти»; «кондуктор продает билеты 
пассажирам автобуса», «контролёр проверяет биле-
ты у пассажиров автобуса», «сломалась машина надо 
ехать в автосервис» и др.

•	 вспомнить правила поведения в обществен-
ном транспорте

Игровой материал

•	 Инструменты для ремонта машин: гаечный 
ключ, молоток, отвертки, насос, шланг, молоток;

•	 Кепка водителя, сумка кондуктора, докумен-
ты водителя (права).

•	 Рули, билеты, денежные знаки;

•	 Бензозаправоч-
ная колонка, светофор, 
канистра, шланг для 
имитации заправки 
машины бензином;

•	 Машины раз-
ных марок
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «БАНК» 

ГАВРИЛЬЕВА ТАТЬЯНА ЭЛЛЯЕВНА 

Воспитатель первой квалификационной категории, 
Образование - высшее профессиональное образование

Педагогический стаж – 23 года

Быть воспитателем детского сада – добрая семейная традиция Гаврильевых.
Порядочность и ответственность, любовь к детям и умение эффективно 

сотрудничать с их родителями – отличительные черты педагога. 
В арсенале воспитателя – прочные навыки создания эффективной развивающей 

среды в группе, апробированная методика ознакомления дошкольников с родной 
Якутией, умение сплотить коллектив воспитанников разнообразными играми и 
украсить детский праздник красочными танцами.

ГЛАВА 4. ИГРОВОЕ КОНФЕТТИ
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СЮЖЕТТААХ ОРУОЛЛААХ ООННЬУУ 

«БАНК ТЭРИЛТЭ КүННЭЭҔИ үЛЭТЭ»

 Сыала-соруга: 

1. Оҕо улахан дьону, бэйэтин саастаахтарын 
кытары кэпсэтэн, сэһэргэһэн, туһалаах билиинии-
ни ылар, атын оҕону кытары этиспэккэ, олох араас 
түгэннэригэр сөптөөх быһыыны-майгыны тутуһан 
сыһыаннаһарга, бэйэ бодотун туттунар дьоҕурун 
салгыы сайыннарыы.

2. Доҕордуу сыһыаҥҥа, элбэх дьон сылдьар 
сиригэр тутта-хапта сылдьыы быраабылаларын ту-
туһарга иитии, оонньууга оруолу бэйэ икки ардыгар 
түҥэтэргэ, өйгө оҥорон көрөр түгэҥҥэ сөптөөх 
дьайыыны ылынарга угуйуу.

 Бэлэмнэнии үлэ: 

•	 Банк үлэтин уонна үлэһиттэрин туһунан киинэ 
көрдөрүү;

•	 «Мин ийэбин кытта бааҥҥа сырыттыбыт» 
диэн темаҕа оҕолору кытта сэһэргэһии;

•	 Дидактическай оонньуулар “Хайа үлэһиккэ 
туох нааданый?», «Ким ханна үлэлиирий?»;

•	 Оонньуулар: «Биһиги баҥҥа кэллибит», 
«Клиеннары кытта үлэ»;

•	 Уус - уран ааҕыы: Л.Кларин «Уроки Гнома 
Эконома и Феи Экономики», И.Липсиц «Удивительные 
приключения в стране экономики»;

•	 Банк туһунан хартыыналары, хаартыскалары 
көрүү;

•	 Туттуллар оонньуу тэриллэрин оҕолору кытта 
оҥоруу: касса, компьютер, блааанкалар.

 Оҕону сайыннарар эйгэ: 
Бланкалар,касса,компьютер ,банк бэлиэлэрэ, банк 
реквизиттора,туһанар тэрил «Банкомат», телефон, 
сейфа, «кумааҕы» харчы.

Сүрүн оруоллар:

• Банк директора - банк үлэтин салайар, докуменнарга 
илии баттыыр;

• Консультант - банк клиеннарын кытта үлэлиир, 
консультация, сүбэ-ама биэрэр;

• Кассир - харчыны тутаруонна биэрэр, докуменнары 
кытта үлэлиир, комунальнай өҥө төлөбүрү тутар, 
пластиковай каартаны кытта үлэлиир;

• Банк клиеннэрэ - банк өҥөтүн туһаналлар,бааҥҥа 
счёт аһан харчы уураллар;

• Програмист - компьютер алдьаммыт туругун 
бэрэбиэркэлиир,оҥорор.

• Атын оруоллар: охранник - бэрээдэги көрөр, кэтээн 
көрүү камера үлэтин устууларын көрөр.

Оонньуу саҕаланыыта:  
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Бастакы  вариана.

Куоракка саҥа банк офиһа аһыллар.Онно саҥа 
үлэһиттэр ирдэнэллэр.          Оруоллары үллэстэн баран 
оҕолор  үлэлиир сирдэригэр тарҕаһан олороллор.

Иккис вариана: 

Банк биллэрии биэрэр: «Бэйэ дьыалатын тэринэр 
баҕалаах дьоҥҥо банк кредит биэрэр”. Оҕолор 
туох дьыала арыйар баҕалаахтарын толкуйдууллар. 
Баҕалаах дьыалаларын ханнык эйгэҕэ аһыахтарын 
сөбүн быһаарсаллар.

Оонньууну салайыы: 

1. Оонньууну ис хоһоонун байытыы. Иитээччи 
банк салайааччытын оруолун ылынар. 
Көмөлөһөөччүннэн менеджер оруоллах оҕону 
ыҥырар, үлэһиттэри ылаллар.

2. Проблемнай ситуациялары оҥортооһун: 

Банкомат үлэлээбэт. Хайдах буолабытый? (Ма-
астары ыҥырыы, алдьаммыт банкоматы оҥотторуу).

Компьютер тохтуу-тохтуу үлэлиир буоллаҕына 
хайдах буолабытый? (програмиһы ыҥырыы).

Оонньуу түмүгэ:

Бастакы  вариана:

Кредит ылан баран, клиеннэр араас хайысхалаах 
бэйэ дьыалатын арыйаллар (маҕаһыын,кафе, 
автосервис: массыына ремооннуур тэрилтэ, салон 
красоты кэрэ аҥаардарга аналлаах салон)

Иккис вариана: 

Банк биллэрии биэрэр: Ким хаччыннан кредит 
ылбыт

 дьоннору суһаллык бааҥҥа ыҥырар. Банк харчыны 
төптөрү ылааһын үлэтин саҕалыыр. Быраһыан эбии 
ааҕар. Кассирдар кассаҕа киирбит харчы ахсаанын 
ааҕаллар уонна бааҥҥа төҥнөрөр үлэни ыыталлар. 
Төлөөбүттэрин туһунан документ биэрэр. Бэрээдэги 
көрөр үлэһит банк клиеннарыгар рекламнай 
буклеттары тарҕатар, эйэҕэстик сыһыаннаһар, такси 
закаастаан ыҥырарга көмөлөһөр.
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Оонньууну ырытыы: 

Банк үлэһиттэрин кытары биирдиилээн кэпсэтии. 

Төһө бэркэ үлэлээтигит? Тугу ордук сөбүлээтигитий? Туох ыарахаттары 
көрүстүгүтүй? Клиеннары кытары биирдиилээн кэпсэтии: Бэйэҥ толорбут оруолгун 
сөбүлээтиҥ дуо? Аныгыскы сырыыга туох оруолу толоруоххун баҕарыаҥ этэй? 

ГОВОРЯТ РОДИТЕЛИ 

*** 

С нашей дочерью Наумовой Юлией в детском саду занимается Татьяна Элляевна 
Гаврильева - прекрасный специалист с большим стажем работы, которая умеет 
найти индивидуальный подход к каждому ребенку и увлечь его; выдержанная, 
терпеливая, добрая. Наш ребенок находится в таком возрасте, когда мир и отношения 
между людьми воспринимает через игру. И мы видим, что играя - дочь действительно 
развивается: стал богаче словарный запас, она может и охотно примеряет на себя 
социальные роли, постепенно прибавляются нравственные и эстетические установки. 

Сергеева Виктория Васильевна,
младшая группа «Чуораанчык»



3131

НАПОЛЬНАЯ ИГРА – КОНСТРУКТОР
«АЙ – ТУТ - ООННЬОО»

Удачный тандем этих педагогов – гордость нашего детского сада. Пространство 
их группы – это современная, мобильная моделирующая среда, в котором детям и их 
родителям максимально комфортно и уютно. Их группа – это территория, где каждый 
ребенок вовлечен в разнообразные эмоциональные виды деятельности. 

Лауреаты выставки «Педагогический 
потенциал авторских игр и игрушек», 
проведенной в рамках республиканского 
форума работников образования Республики 
Саха (Якутия) «Дошкольное образование – 
инвестиции в будущее»

Участники VIII Международной 
конференции «Воспитание и обучение детей 
младшего возраста» ERLY CHILHOOD CARE 
AND EDUCATION / ЕССЕ 2019 MOSCOW 
RUSSIA

ЕЛИСЕЕВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА

Воспитатель высшей квалификационной категории
Образование – высшее профессиональное 

образование
Педагогический стаж – 21 год

ИННОКЕНТЬЕВА АННА ПЕТРОВНА

Воспитатель  
Образование – высшее профессиональное образование

Педагогический стаж – 4 года
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 НАПОЛЬНАЯ ИГРА – КОНСТРУКТОР 
«АЙ – ТУТ - ООННЬОО»

Конструктивная деятельность в дошкольном 
возрасте – это способ формирования 
познавательной деятельности и средство 
воспитания личностных качеств ребёнка и его 
поведения.

Становление конструктивной деятельности 
начинается с воспитания интереса, 
заинтересованности в процессе и результате. 
Дальнейшее развитие конструктивной 
деятельности направлено на формирование у 
детей пространственного мышления, умения 
анализировать предметы, их свойства и качества, 
передавать особенности предметов и явлений 
окружающего мира посредством конструкций, 
работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, 
кто какую часть работы будет выполнять. 

Напольная игра – конструктор «АЙ – ТУТ - 
ООННЬОО» предназначена для детей от пяти лет 

и старше (5+), которая одинаково интересна как 
мальчикам, так и девочкам.

Включает в себя деревянные кубы и ци-
линдры (палки) разных размеров (длины), 
тщательно отшлифованные и окрашенные 
акриловыми красками, а также дополнительный 
вспомогательный материал (шторки) 
с изображением флага,   герба Якутии,  
растительного и животного мира республики, 
картин народного художника Якутии Х.Д. 
Степанова
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Преимущества деревянного конструктора:

- полностью органические, без синтетиче-
ских компонентов;

- прочные и надежные, выполнены из масси-
ва твердых лиственных пород;

- ребенок не сможет их сломать – они доста-
точно прочные;

В игре дети упражняются:
•	 Конструировать по заданной 
схеме, фотографии, рисунку 
•	 Ц е л е н а п р а в л е н н о 
экспериментировать и создавать 
оригинальные конструкции
•	 Самостоятельно строить схему 
будущей конструкции
•	 Самостоятельно и творчески 
реализовывать свои замыслы
•	 Решать задачи проблемного 
характера: достраивание блоков разных 
конфигураций 
•	 Мысленно изменять 
пространственное положение объекта, его 
частей 
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Варианты игр и построек:

«Лабиринт» 

 «3-х этажный жилой дом»

«Балаҕан»

«Волшебный замок»

«Царство вечной мерзлоты. Пещера»

«Дом Правительства Якутии»

«Конюшня, ферма»

«Чей дом длиннее (выше, больше)»

«Военная техника (танк, самолет, 
бронетранспортер, авианосец)»

«Почта, аптека, магазин, телестудия новостей»
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МАСТЕР КЛАСС ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
 «ФАБРИКА ИГРУШЕК»

ИВАНОВА АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Воспитатель первой квалификационной категории
Победитель номинации «Вдохновение и педагогический артистизм» 

профессионального конкурса «Воспитатель года города Якутска - 2018»
Образование - высшее профессиональное образование 

Педагогический стаж – 18 лет

Яркая, эмоциональная творческая личность педагога дает 
возможность детям проявлять индивидуальность, раскрывать 
способности каждого ребенка. 

Виртуозно владеет методикой квест – игры, приемами 
перевоплощения в сказочных персонажей, проведения конкурсов, 
детских и взрослых шоу.



3636

МАСТЕР КЛАСС ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
«ФАБРИКА ИГРУШЕК»

Мастер класс – это неформальное объединение 
родителей с детьми и воспитателя, а также интересная 
и результативная форма взаимодействия детского 
сада с семьей. Перед ребенком и родителями в 
процессе работы открывается мир фантазии. Каждый 
мастер – класс решает не только практические задачи, 
но и воспитательно-образовательные, что в целом 
позволяет всесторонне развивать личность ребенка и 
его родителей. 

Мастер – класс проводится 2-3 раза в год. Встреча 
длится от 30 до 45 минут. О теме очередного мастер 
- класса, его особенностях родители узнают из афиш 
или пригласительных билетов. Встречи проходят 
в атмосфере дружеского общения. Мастер – класс 
проходит под спокойную, приятную музыку. На мастер 
- классе обязательно рассказывается об определенных 
видах, техниках, истории их возникновения, 
используется чтение стихов по теме, загадываются 
загадки, проводятся физкультминутки, комплексы 
пальчиковой гимнастик. Далее показ способов 
изготовления и непосредственно выполнение 

художественной работы ребенком совместно с 
родителем. Завершение работы, подведение итогов 
и обязательно сюрприз для каждой семьи. Это могут 
быть красочно оформленные буклеты, памятки, схемы 
новых идей, фотографирование на память и, конечно 
же, сама работа, которую получает в дар каждый 
участник. Также в конце мастер –класса проводится 
совместный просмотр фотографий процесса работы. 

Дверь в искусство, которую открывает детский 
сад на подобных встречах - хороший способ 
гармонизации детско-взрослых и родительских 
отношений, обогащение общения. Именно то, что 
рядом с ребенком работает его надежный друг и 
помощник – мама или папа и является преимуществом 
мастер - классов кружка «Волшебная шкатулка» перед 
другими формами работы с семьей

 «Котик» из перчатки»

Цель: Привлекать родителей к совместному 
сотворчеству с детьми, познакомить родителей с 
элементарными технологиями изготовления мягкой 
игрушки, создать позитивное настроение в процессе 
изготовления игрушек. Формировать творческое 
воображение и фантазию при оформлении изделия. 

Форма проведения: мастер-класс.

Место проведения: Мастерская шитья и 
рукоделия «Волшебный сундучок» ДОУ №89 «Парус»

Участники: мамы, папы, бабушки, имеющие 
элементарные навыки шитья и желающие порадовать 
своих детей. 

Материалы и инструменты:
•	 Перчатка трикотажная любого цвета и 

формата;
•	 Швейные нитки различных цветов; игла для 

шитья; ножницы;
•	 Клей «термопистолет»;
•	 Наполнитель для игрушек (суперпух)
•	 Бусинки, бисер, ленточки и другие 
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материалы для украшения. 
Предварительная работа:
•	 Организация пространства для проведения 

Мастер — класса;
•	 Подготовка образцов игрушек, материалов и 

инструментов;
•	 Разработка конспекта, поиск необходимого 

методического материала;
•	 Подготовка памяток, рекомендаций для 

каждого родителя;
•	 Подготовка сертификатов участникам 

мастер-класса;
•	 Организация родителей.

План 
1 часть: 

Представление педагога «Давайте 
познакомимся».
Добрый день! Я очень рада встрече с вами. 

Сегодня я, Алена Александровна – хозяйка этой 
мастерской предлагаю Вам, дорогие мамы, папы и 
бабушки, отправиться на фабрику мягких игрушек.  
Сегодня на фабрике мы научимся своими руками 
мастерить любимые нашими детьми мягкие игрушки.

Паутинка приветствий. Знакомство родителей 
друг с другом.
Передавая клубок поприветствуйте друг друга 

по-разному. 

Экскурсия по мастерской. 
Вот в такой веселой компании мы и отправимся на 
Фабрику мягких игрушек

2часть:
1. Вводная беседа. Постановка задачи для 

выполнения творческого задания. 
Мягкие игрушки способны приглянуться каждому 

человеку. Они немного смешны и очаровательны. 
Очень часто дети просят родителей купить яркие 

игрушки, которые сейчас в изобилии украшают 
прилавки детских магазинов. Если же вы предложите 
своим детям сделать только свою уникальную, ни 
на что не похожую игрушку, то стоит подумать об 
игрушках hand-made. Они очень легки в изготовлении. 
Главным героем нашего МК станет обыкновенная 
перчатка, которая потеряла свою пару. Дети с большим 
удовольствием играют   игрушками, сшитые своими 
руками. Для изготовления игрушек рекомендую 
использовать, в основном, натуральные ткани. Нам 
понадобятся: перчатка трикотажная любого цвета и 
формата, швейные нитки различных цветов; игла для 
шитья, ножниц, клей «термопистолет», наполнитель 
для игрушек (суперпух), бусинки, бисер, ленточки и 
другие материалы для украшения.

2. Правила безопасности при выполнении 
работы. 

Очень важно перед каждым занятиям повторять 
с детьми правила безопасности с рабочими 
инструментами: 

•	 после использования хранить иглу в 
игольнице;

•	 ножницы после использования держать на столе 
сомкнутыми лезвиями;

•	 направлять иглу во время шитья, только 
вперед, не направляя в сторону сидящего 
рядом соседа;

•	 не вкалывать иголку в свою одежду.
3. Пальчиковая гимнастика. 

На моей руке пальцев.
Пять хватальцев, пять держальцев.

Чтоб строгать и чтоб пилить,
Чтобы брать и чтоб дарить.

Их нетрудно сосчитать: 1,2,3,4,5!
(ритмично сжимать и разжимать пальцы)

4. Поэтапное выполнение игрушки.  
1 этап. Сначала нужно спрятать внутрь третий 

пальчик от перчатки и закрыть отверстие от пальчика 
«обметочным швом». 

2 этап. Наполнителем набить полностью перчатку 
и каждый пальчик от перчатки. 
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3 этап. Затем приступаем к оформлению мордочки 
игрушки. Пришиваем разные бусинки вместо глаз. 
Носик и ротик оформляем бисером. Голову котика 
наполняем суперпухом. Затем закрываем отверстие 
головы «обметочным швом». 

4 этап. Красивой ленточкой украшаем котику шею. 
Котик из перчатки готов!!! Игрушки из перчатки 
можно дарить на день рождения, друзьям, родным.

3 часть:
Презентация готовых изделий. Обсуждение, 

обмен мнениями, впечатлениями, подведение 
итогов. Раздача буклетов – памяток родителям.

Работа готова? А теперь предлагаю каждой паре 
(маме с дочкой) поместить своего котика на ширму 
и рассказать о нем (выступают дети, по желанию 
родители).
Что вам сегодня удалось? Как вы себя чувствовали 
в процессе работы? Что вам удалось лучше всего? В 
чем вы затруднялись?
Разрешите вам подарить памятки по изготовлению 
игрушек в домашних условиях.

Вручение сертификатов участникам Мастер 
класса

Общее фотографирование
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 
 «ПУТЕШЕСТВИЕ В ЦВЕТОЧНЫЙ ГОРОД»

ИВАНОВА СВЕТЛАНА ГАВРИЛЬЕВНА 

Воспитатель высшей квалификационной категории, 
награждена нагрудным знаком «За вклад в развитие дошкольного образования Республики Саха 

(Якутия)»
Образование - высшее профессиональное образование

Педагогический стаж – 35 лет

Исключительно скромный и порядочный человек с огромным педагогическим 
опытом и талантом. На основе непосредственного общения с каждым ребенком с 
учетом его особых образовательных потребностей умеет создавать позитивный 
психологический климат в группе и условия для доброжелательных отношений 
между детьми 
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 «ПУТЕШЕСТВИЕ В ЦВЕТОЧНЫЙ ГОРОД»
С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

  ЗАДАЧИ:

1. Продолжать знакомить детей с профессиями: 
водитель, парикмахер, продавец, врач, изобретатель-
строитель. 

2. Совершенствовать навыки устойчивого игрового 
взаимодействия с другими детьми, объединяя игровое 
взаимодействие в один сюжет.

3. Формировать у детей умение использовать 
вежливые слова «Доброе утро», «Пожалуйста», 
«Будьте добры», «Всего доброго» и т.д. Воспитывать 
у детей дружеские взаимоотношения, развивать 
воображение.

 МАТЕРИАЛЫ К ИГРЕ: 

•	 Вывеска на стойке: «Лакомка», «доктор 
Пилюлькин», «Цветочная радуга», «Мастерская 
Шпунтика и Винтика», «Ромашка» - символическое 
изображение. 

•	 Банкомат-деньги, билеты на автобус, Письмо 
Незнайки, карточки 10 см на 5 см, где изображены 
предметы профессий, корзины для продуктов и цве-
тов.

 АТРИБУТЫ К ИГРАМ: 

•	 «Больница» - шприц, градусник, фонендоскоп, 
таблетки, вата, халаты.

•	 «Магазин Лакомка»: Касса, деньги, печенье в 
виде цветов, овощей, фруктов, кексы, фартук.

•	 Магазин цветов «Ромашка» -  цветы оригами 
тюльпаны, ромашки; бумажная фиалка, розы, 
Цветочное дерево; ёлочки – оригами, фартуки.

•	 Конструкторы изобретатели» –  стол для Лего, 
конструктор Лего, схема – машина - экскаватор, каски.

•	 «Парикмахерская» -  стол с зеркалом, Фен, 
расческа, шампуни, фартуки. 

•	 «Водитель» - руль, тканевая накидка на 
переднюю часть автобуса.

•	 Предметы-заместители: кирпичики 
(мобильные телефона, платежные карты).

 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА:

•	 Чтение художественного произведения Н.Н. 
Носова «Приключения Незнайки и его друзей» - 
просмотр мультфильма, беседа по произведению 
использование персонажа «Незнайка» на ООД, в 
играх;

•	 Знакомство с профессией продавца-кондитера;

•	 Сюжетно ролевые игры: «Больница», 
«Конструкторы – изобретатели», «Магазин», 
«Семья»;
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•	 Работа с родителями: совместное с детьми 
изготовление папки передвижки «В какие игры 
играем дома?»; 

•	 Экскурсии с родителями в магазин, 
парикмахерскую.

ХОД ИГРЫ

Ситуация: Ребята, сегодня в детский сад пришло 
письмо от Незнайки. «Здравствуйте, дорогие ребята! 
Со мной случилось необыкновенное дело. Мои друзья 
Пилюлькин, Пончик, Знайка, Шпунтик и Винтик 
улетели на Луну. А меня оставили в Цветочном 
городе, чтобы я присматривал за городом. Мне было 
нечего делать, до того разбаловался и все предметы 
профессий перепутал и теперь не знаю как со всем 
этим разобраться. Помогите, пожалуйста, Светлана 
Гаврильевна и дети, срочно приезжайте»

Воспитатель: Ребята, поможем Незнайке разобраться. 
Вот и автобус ждёт нас, собираемся в путешествие в 
Цветочный город». 

Воспитатель: Давайте вспомним правила поведения в 
путешествии другой город:

•	 Говори добрые слова «Здравствуйте», «Доброе 
утро», когда входишь в другую группу, когда 
уходишь «До свидания», говори.

•	 Если взял игрушку поиграть – положи её на 
место, когда уходишь.

•	 Говори спокойно

•	 Ходи спокойно

А теперь рассаживайтесь в автобус, водитель и кон-
дуктор занимают свои места. Поехали!!! 

Воспитатель: Вот ребята и приехали в Цветочный 
город», как здесь красиво. Что- то не видно нашего 
Незнайки. Ребята, побегу посмотрю, а вы посидите, 

никуда не уходите.

Незнайка въезжает на самокате, плачет: У нас в 
городе много улиц, и можно просто заблудиться. Что 
же я натворил, все предметы для работы моих друзей 
перепутал и не помню, кем работали мои друзья… 
(плачет)

Ребята, посмотрите в этом волшебном ящике, 
предметы моих друзей.

Дети заглядывают в волшебном ящике, все атрибуты 
профессий, перепутаны.

Незнайка: Давайте, ребята вспомним, кто по профессии 
Пилюлькин? (Доктор). Кто по профессии Шпунтик и 
Винтик? (Изобретатели). Кто по профессии Пончик? 
(Кондитер), он работает в магазине сладости. Кто 
работает в магазине? (Продавец), кто по профессии 

Ромашка? (выращивает цветы), работает в магазине 
цветов, в городе у нас есть ещё парикмахерская, 
работает Мушка. А ещё у нас есть банкомат, где вы 
можете снять деньги или можете оплатить мобильным 
банком. 

Дети с помощью воспитателя выбирают себе роли:
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•	 Аман – доктор Пилюлькин, Аман нашёл пред-
меты доктора Пилюлькина, аккуратно всё приготовил 
для работы в поликлинике.

•	 Лия – мама с куклой, живут в доме Незнайки;

•	 Алгыстана – продавец и кассир магазина 
сладости, правильно собрали предметы для магазина 
сладости;

•	 Валентин, Арсен – строители-изобретатели, 
Валентин и Арсен, у вас заказчик я Незнайка, 
я попрошу вас сделать машину экскаватор 
необыкновенной постройки. Молодцы, ребята! Арсен 
у нас ещё водитель;

•	 Саина и Алиса С. - гости нашего города, будут 
посещать больницу, магазины;

•	 Вика – Парикмахер, Вика правильно нашла 
предметы, работает парикмахером;

•	 Алиса В – работает в магазине цветов, ребята 
покупаем цветы. 

Незнайка: Ребята, у нас есть первая группа 
«Доктор в больнице»; вторая группа «Продавец в 
магазине сладостей», третья группа «Парикмахер 
в салоне красоты», четвёртая группа «Строители-
изобретатели», пятая группа: «Цветочница - 
продавщица цветов», мама с сыном (дети расходятся 
по группам, в те части цветочного города, которые 
они выбрали: Поликлиника, Парикмахерская, Мага-
зин сладостей, Магазин цветов, Лего центр). 

«Доктор в больнице»

Игровые цели:

•	 разложить предметы (медицинский халат, 
фонендоскоп, градусник, таблетки, шприц) 

•	 сделать прививки жителям цветочного города

•	 проверить у жителей города температуру.

Аман к тебе первые пациенты, мама Лия с сыном (кукла).

Аман: Доброе утро. Вы на прививку?

Лия: Доброе утро. Мы пришли на прививку.

Аман: В начале, поставим градусник, посмотрим горлыш-
ко, прослушаем. Всё в порядке, можно поставить привив-
ку. До свидания, не болейте.

«Парикмахер в салоне красоты»

Игровые цели: 

•	 разложить атрибуты для парикмахерской

•	 помыть волосы, высушить феном, расчесать 
волосы

Вика: Доброе утро. Проходите в наш салон, у нас сегодня 
день красоты. Приходите жители «Цветочного городка». 
Какую сделать вам причёску или стрижку? 

Алиса В: Мне пожалуйста сделайте стрижку и укладку. 

Вика: В начале, волосы вымоем, посушим феном, 
пострижём, а теперь сделаем укладку, намажем пенкой. 
Возьмём фен, немного приподнимем волосы, а теперь 
покроем волосы лаком. Всё готова причёска.

«Цветочница - продавщица цветов»

Игровые цели:

•	 расставить цветы, ёлочки

•	 сделать букеты из тюльпанов
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Саина: Доброе утро! Цветочный магазин «Ромашка» – у 
нас Вы можете приобрести цветы необычайной красоты.

Незнайка: Доброе утро! Пожалуйста, сделайте букет из 
тюльпанов. Сегодня день рождение у Мушки. 

Саина: вот получился такой красивый букет.

Незнайка: Все жители цветочного города, будут получать 
прививки. Я могу быть продавцом, а вы сходите на 
прививку. 

Алиса С: Хорошо, я быстро схожу и приду. Большое 
спасибо.

«Строители-изобретатели» 

Игровые цели:

•	 приготовить строительные каски

•	 подготовить строительный материал, ЛЕГО

•	 построить машину-экскаватор по эскизу

Незнайка: Ребята, как эти предметы и строительный 
материал помогут нам построить экскаваторы? Что 
понадобится для стройки?

(дети рассматривают строительный материал, отвечают). 

Изобретатели Арсен, Валентин: Незнайка, какую модель 
машины хочешь заказать? (Схема). Всё будет готово, через 
несколько минут. 

Незнайка: у нас в городе совсем нет машин экскаваторы. 
Какие детали ЛЕГО  будете использовать? (колёса, крыша 
и т.д.) 

Изобретатели: Заказ принят. А, вы знаете, сегодня в 
магазине цветов, привезли необычные ёлки и цветы. Я 
могу быть изобретателем строителем, а вы сходите в 
магазин цветов и купите цветы и ёлочки.

«Продавец в магазине сладостей» 

Игровые цели:

•	 приготовить сладости: пирожные, кекс, 
шоколадные пирожные

•	 разложить атрибуты: кассу, деньги

•	 приготовить фартуки

•	 предложить больше сладостей жителям города

Алгыстана: В магазине «Лакомка» продают сладкие, при 
сладкие сладости, сегодня Акция «недорого». (печенье, 
пирожные, кексы)

Незнайка: Доброе утро! Как у вас в магазине вкусно пахнет. 
Что вы мне предложите?
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Алгыстана: Доброе утро! Могу предложить пирожные с 
клубникой, кексики, шоколадные пирожные. 

Незнайка: Пожалуйста, мне два пирожных с клубникой. 
Спасибо большое. 

Незнайка: Доброе утро, сегодня прекрасная погода. 
Давайте я попробую быть продавцом, а вы сделайте себе 
причёску, у нас в городе есть прекрасная парикмахерская 
«Цветочная радуга».

Незнайка: До свиданья ребята, большое спасибо за помощь 
и игру, большой привет Светлане Гаврильевне. Вы взяли с 
собой гостинцы? (цветы, ёлочки). Вот и закончилось ваше 
путешествие. (Незнайка уезжает на самокате).

Воспитатель: Ребята, как долго я искала Незнайку. 
Незнайка встретил детей, мы помогли ему поиграть в 
профессии друзей. Какие вы молодцы, ребята! Помогли 
Незнайке, а теперь собираемся  в детский сад. 

Рефлексия. Воспитатель: Ребята, вот мы и дома, вам 
понравилось необычайное путешествие? Что больше всего 
вам понравилось в путешествии? А в «Цветочном городе», 
что понравилось? Вы дружно играли? Какие вежливые 
слова, вы говорили друг другу? Мы с вами помогли нашему 
другу Незнайке.

ГОВОРЯТ РОДИТЕЛИ 

*** 

 Благодаря нашему воспитателю Светлане Гав-
рильевне, которая на время стала «Незнайкой на само-
кате» дети старшей группы «Принцесса на горошине» 
волшебным образом очутились в «Цветочном городе»!!!  В 
городе коротышек были «Магазин сладостей» и Пончик, 
«Цветочный магазин» и Ромашка, больница и Пилюлькин, 
Шпунтик и Винтик, Мушка, Знайка.  Привезли детей в вол-
шебный город на автобусе водитель Арсен и кондуктор Ал-
гыстана.  Вместе с Незнайкой, дети с помощью карточек 
из волшебной коробки распределили роли, закрепили знания 
о разных профессиях взрослых людей, играли довольно про-
должительное время. Игра их увлекла. Дети были очень 
естественны и эмоциональны, абсолютно не было ника-
кого стеснения, неловкости! Поскольку нашу группу посе-
щают дети с недостатками речевого развития, педагог 
незаметно для детей создавала такие ситуации, в кото-
рых дети свободно общались, закрепляли речевые задачи, 
формировались навыки правильного поведения в обществе. 
Дети получили огромное удовольствие, а мы взрослые уви-
дели своих детей в естественной для них обстановке ак-
тивной игры; многому научились сами. 

Бабушка Шелбогаевой Вики, 
Шелбогаева Феврония Семёновна
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 
«СЕМЬ И Я – А ВМЕСТЕ СЕМЬЯ. ДОМ - СЕМЬЯ» 

  

 

МОСКВИТИНА АЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА

Воспитатель высшей квалификационной категории, 
Образование – высшее профессиональное образование

Педагогический стаж – 26 лет

Педагог с активной жизненной позицией, прекрасными человеческими качествами 
и с огромным желанием идти вперед и развиваться.

Благодаря позитивному настрою, коммуникативным способностям умеет 
организовать конструктивное взаимодействие воспитанников в разных видах 
деятельности, создавать условия для свободного выбора ими детской деятельности.
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ
«ДОМ - СЕМЬЯ»

 

Задачи:
1. Побуждать детей творчески воспроизво-

дить в игре быт семьи. Вызвать интерес к профессии 
врача, продавца, фармацевта. 

2. Развивать умение понимать эмоциональные 
состояния другого, умение выслушать, желание ока-
зывать помощь, умение выбрать адекватную модель 
поведения в различных жизненных ситуациях. Фор-
мировать положительные взаимоотношения между 
детьми.

3. Расширять словарный запас детей; разви-
вать творчество, самостоятельность в игре, умение 
совместно разворачивать игру, договариваться и об-
суждать действия всех играющих; развивать и обо-
гащать сюжет игры, подводить к самостоятельному 
созданию игровых замыслов.  

 Материалы к игровым зонам: 

•	 «Дом»  - столик со стульями; плитка; кроватка 
с постельными принадлежностями; посуда; диван 

для отдыха; книги;
•	 «Больница» - столик для врача и медсестры; 
кушетка для больных; халат и шапочка врача; 
медицинские инструменты. 
•	 «Магазин» - прилавок для продуктов; 
корзинки с овощами и фруктами; весы, касса; 
корзинки для покупки продуктов; халат и колпак 
продавца;
•	 «Аптека» - халат для фармацевта; прилавок 
для выдачи лекарств; полка для лекарств.
 Предварительная работа: 

•	 Беседы на тему: «Я и моя кукла», «Мир 
посуды», «Мамины помощники».
•	 Прослушивание колыбельных песен 
«Баиньки, баиньки», «Для мамочки» «Котя, котенька, 
коток» (Русская народная песня А. Филиппенко, В. 
Шестоковой, А. Метлова)
•	 Экскурсия в медицинский кабинет детского 
сада и беседа с медицинской сестрой
•	 Беседы с детьми и рассказ детей с опорой 
на личный опыт детей о врачах, больнице, «Как мы 
ходили в кабинет медсестры», «Как мы измеряли 
вес и рост», «Что делать - если поранились», «Что 
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продают в аптеке»
•	 Обыгрывание игровых сюжетов «Дочка 
заболела», «Поход в магазин», «Приготовим обед» и 
др.
•	 Рассматривание иллюстраций «Кто что делает 
в семье?»
•	 Составление рассказа по картине «В 
магазине», «В больнице»

Ход игры:

Педагог – воспитатель группы обращает внима-
ние детей на «стук в дверь», в гости приходит очень 
грустная кукла Маша.

Педагог: Ребята, как мы сможем помочь нашей 
кукле Маше, вы догадаетесь посмотрев на эти 
картинки? 

Педагог на основе ответов детей формулирует 
вслух игровые цели «Семья - Дом»: 

•	 Приготовить обед для всей семьи
•	 Почитать сказку для Маши
•	 Вызвать врача и съездить в аптеку
•	 Сходить с Машей на приём в поликлинику
•	 Заехать в магазин за продуктами
•	 Радоваться за близких людей, проявлять к 

ним заботливое отношение, стараться сделать 
для них больше добрых дел

Педагог помогает детям распределить обязанности 
- роли.

Педагог: Ребята, кому из вас нравится быть 
мамой и папой? Вы будете сегодня семьёй для нашей 
Маши, заботиться о ней и кормить.

Педагог собирает «семью» в мини-группу, 
обращается к остальным детям.

Педагог: Ребята, а кому из вас нравится работа 
продавца (кассира, консультанта)? Вам надо быть с 

покупателями вежливыми, внимательными и конечно 
же продать свежую выпечку.

«Кассир и консультант» собираются в мини-
группу. Педагог обращается к остальным детям.

Педагог: Ребята, кто хочет быть врачом и 
медицинской сестрой? Хорошо, вы будете лечить 
пациентов.

«Врач и медсестра» собираются в мини-группу. 
Педагог обращается к детям.

Педагог: Ребята, нам еще нужен фармацевт. 
Кто хочет работать в аптеке? Хорошо, вы будете 
продавать лекарства.

Педагог обращается к тем, кто остался.
Педагог: А вы ребята, будете приходить в 

магазин и покупать, ходить в больницу лечиться.
Педагог предлагает детям, разойтись по игровым 

зонам, где они будут жить с куклой Машей и работать.
Этапы игры:

Этап 1. Мама готовит на кухне обед, папа отправляется 
на машине за продуктами в магазин. Маша убирается 
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в доме.
Этап 2. Пообедав вкусно, папа читает сказку для 
Маши, мама моет посуду.
Этап 3. Внезапно у Маши заболело горло и подня-
лась высокая температура.
Этап 4. Папа звонит в поликлинику, ведёт диалог с 
врачом. 

Папа: Здравствуйте, можно вызвать врача на 
дом?
Врач: Что у вас случилось?
Папа: Дочка заболела у нее высокая температура.
Врач: Назовите ваш адрес?
Папа: улица Октябрьская 28 кв. 1
Врач: Ждите, подойдем.

Этап 5. Приходит врач и осматривает Машу, ставит 
градусник назначает лекарства, выписывает рецепт, и 
просит завтра подойти в поликлинику к врачу. Мама 
укачивает дочку и наливает Маше попить чай с мали-
ной.  Папа на машине едет в аптеку. Ведёт диалог с 
фармацевтом. 

Папа: Здравствуйте.
Фармацевт: Здравствуйте.
Папа: У вас есть это лекарство? (Протягивает 
рецепт)
Фармацевт: Да есть.
Папа: Дайте мне пожалуйста (Протягивает 
деньги)
Фармацевт: Возьмите лекарство пожалуйста. До 
свидания.
Папа: Спасибо. До свидания.

Этап 6. Наступил следующий день, семья едет в 
поликлинику на повторный осмотр. Врач осмотрев 
Машу, выписывает справку в садик. Счастливая се-
мья идёт домой, по пути заходят в магазин. Покупают 
фрукты, папа и мама ведут диалог с консультантом 
магазина, она советует купить свежий сладкий пирог.

К о н с у л ь т а н т : З д р а в с т в у й т е . Х о ч у 
вам предложить очень вкусный чай.                                                                                                                                    

Мама: Здравствуйте. Очень хорошо, мы 
возьмём.
Папа: А какие конфеты предложите к чаю?                                                     
Консультант: Я хочу вам предложить вместо 
конфет свежую выпечку, пройдёмте в 
следующий отдел. У нас сегодня есть в 
продажи сладкий пирог с яблоками.
Папа: Я люблю пироги с яблоками.                                    
Консультант: Берите, очень вкусный пирог.                                
Папа: Спасибо.                                                                                             
Мама: Спасибо. Всё взяли, теперь идём к 
кассе.

ГОВОРЯТ РОДИТЕЛИ 

Моя четырехлетняя дочь Катерина стала очень 
часто дома играть «в доктора», лечит всех членов 
семьи: «понарошку» ставит уколы, проверяет горло, 
назначает лечение, наблюдает за нашим состоянием 
здоровья; в доме появилась новая полезная игрушка: 
«Детский набор врача».   Отвечая на мой вопрос «не-
ужели моя дочь станет врачом?», Алёна Васильевна 
пригласила нас понаблюдать за тем, как наши малы-
ши в группе играют в сюжетно-ролевые игры. В груп-
пе организована прекрасная игровая среда, большое 
количество необходимых игровых атрибутов; дети 
«ходили в магазин, поликлинику, в аптеку», ездили на 
«автобусе и «КАМазе» на работу», дети свободно 
общались друг с другом. Воспитатель своевременно 
задавала вопросы и направляла «врачей, водителей, 
мам и дочек», старалась, чтобы сюжет игры про-
должался дольше. Дети на время стали взрослыми, 
их диалоги и действия импровизировались в ходе 
игры. Мне очень понравились такие игры и даже са-
мой захотелось окунуться в детство. Теперь мы с 
дочкой вечерами часто играем то в «больницу», то в 
«магазин», то в «аптеку». 

Кондратенко Валентина, 
средняя группа «Колобок»
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ИГРА «ЗАНИМАЙКА»

НИКОЛАЕВА АННА ВЛАДИМИРОВНА

Воспитатель 
Образование – высшее профессиональное образование

Педагогический стаж – 5 лет

Девиз педагога: «Пусть мне не суждено совершить подвиг, но я горжусь тем, 
что люди мне доверили самое дорогое – своих детей!»

Креативная и энергичная, уверенная и мобильная, коммуникабельная и 
динамичная – вот портрет современного перспективного молодого воспитателя 
нашего детского сада 
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ИГРА «ЗАНИМАЙКА»

Возраст детей: от 3-7 лет
Цель: развитие у детей мелкой моторики 

пальцев и силового тонуса рук
Материал: пластиковые крышки от детского 

пюре разных цветов
Упражнения, связанные с улучшением 

мелкой моторики, часто построены на повторении 
небольших движений пальцами рук. Ребёнку как 
правило быстро надоедает выполнять такую работу, 
если не подать её в виде игры. Игровая деятельность 
повышает настроение, развивает воображение 
и фантазию, совместные игры с ровесниками 
пробуждают чувство коллективизма, а игры с 
участием близких людей объединяют семью. 

Для основы настольных дидактических игр 
мы нашли очень доступный материал – это крышки 
от детского питания. Сколько игр можно придумать 
с чудо-крышечками! Это просто полёт фантазии, 
особенно, когда крышечек накопилось много и разного 
цвета! Они очень простые и компактные: самая 
главная «фишка» в том, что они могут скрепляться 
между собой. Итак, рассмотрим варианты игр с чудо-
крышками:

1 вариант: перекладываем крышки из одной 
ёмкости в другую: руками либо ложкой и в каждом 
возрасте усложняем задачу. (Например: в младшей 
группе перекладываем руками, в средней – с помощью 
ложки, в старшей - прихваткой, а в подготовительной 
к школе группе с помощью палочек от суши).

2 вариант: скрепляем крышки, получаются 
«гусеницы» (змейки, волшебные палочки, забор и 
т.д.) Собираем змейки одного цвета (используя только 
синие, только красные и т.п. крышки). Закрепляем ко-
личественный и порядковый счет, цвет, понятия 
«длиннее - короче», «выше - ниже», «больше - мень-
ше».

          

3 вариант: подбираем колеса для машины. Получает-
ся полноценная машина: меняем цвет колес, приемом 
закручивания и откручивания крышки от верхней 
части пластиковой бутылки.  
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4 вариант: собираем фигуру по образцу. Крышки 
будут в качестве конструктора для сборки различных 
предметов и фигур, развивая тем самым фантазию и 
конструкторские навыки. 

5 вариант: украшаем рисунки цветными крышками, 
получаются яркие картинки

                              

6 вариант: продолжаем последовательность по цвету 
(жёлтая-синяя-красная-белая и т.п.)

                                                         

7 вариант: соединяем крышки торцами, получаются 
«цепочки»
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8 вариант: продолжаем заданную цветовую 
последовательность 

9 вариант: собираем по образцу: в прямом или 
обратном порядке как на рисунке 

             

  

10 вариант: подбираем пары по цвету

      

11 вариант: строим «Числовую лесенку»
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12 вариант: строим «Числовую пирамиду»

 

13 вариант: обводим крышки разноцветными 
карандашами или фломастерами - получается игра-
сортировка для тренировки цветовосприятия

14 вариант: тренируем графомоторные навыки: 
для этого раскладываем на листе бумаги крышечки 
и предлагаем обвести их фломастером так, чтобы 
получилась извилистая дорожка. При этом нужно 
стараться не задевать крышечки рукой и фломастером
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15 вариант: продолжаем использовать крышки 
в качестве конструктора для сборки различных 
предметов, фигур по темам праздников (Например: 
на Новый год сделали елочки; на 23 февраля – «Вер-
толет»; на 8 марта изготовили цветы для мам; в 
день Космонавтики мы соорудим вот такую «Яркую 
ракету», в день Победы «Красную звезду» и т.д.)

                                                      

     

        

 

16 вариант: собираем «Спиннер» - современную 
любимую игру наших малышей. Соединяем крышки 
и крутим - чей «Спиннер» дольше крутится, тот и вы-
игрывает. Цветовая гамма: на любой вкус. 
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА  
«МЫ - СТРОИТЕЛИ»

ПЕЛЬМЕНЕВА АЛЬБИНА ВАЛЕНТИНОВНА

Воспитатель высшей квалификационной категории, 
награждена нагрудным знаком «За вклад в развитие дошкольного образования 

Республики Саха (Якутия)»
Образование - среднее профессиональное образование

Педагогический стаж – 22 года

Глубокие профессиональные знания и многолетний педагогический опыт 
позволяет педагогу поддерживать детскую инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности. 

Она щедро делится с коллегами и родителями детей профессиональными 
находками, проводит мастер – классы.
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА В СТАРШЕЙ ГРУППЕ
 «МЫ - СТРОИТЕЛИ»

Игровые цели:

•	 Выполнить заказ «Построить загородный дом 
из кирпича»

•	 Вспомнить правила техники безопасности

•	 Подготовить и доставить на Камазе 
строительный материал: кирпичи, крупный панели, 
раствор для фундамента

•	 Выполнить дизайн постройки по эскизу 
архитектора

•	 Строительство по этапам: архитектор: 
разработать и утвердить эскиз дома; водители 
спецтехники – подвоз строительного материала; 
строители бригады №1 и №2: подготовить фундамент 
дома из цементного раствора, установление стен и 
кровли

•	 Врач лечит строителя, получившего травму

•	 Убрать строительный мусор

•	 Организовать столовую для бригады 
строителей, приготовить обед

•	 Сдать объект заказчику

•	 Вручить благодарность за хорошую работу

Роли:

Директор компании, заказчик, архитектор, бри-
гадир, прораб, строители: крановщик, водитель гру-
зовой машины, водитель экскаватора, водитель бе-
тономешалки, штукатур, маляр, плотник, каменщик, 
грузчик, крановщик; водитель автобуса, повар, по-
мощник повара, врач.

Игровые материалы:

•	 Атрибуты к игре «Строители»: эскиз 
проекта дома из кирпичей и дома из крупного 
строительного материала, картины о строительстве, 
бланк «Благодарность», строительные материалы 
разного размера: крупный строительный материал, 
конструктор; ведёрки, каски; инструменты: мастерки, 
молотки, пила (ножовка); строительная техника: 
бетономешалка, КАМаз, экскаватор, кран

•	 Атрибуты к игре «Столовая»: посуда, 
фартуки, рецепты приготовления блюд;
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•	 Атрибуты к игре «Больница»: кушетка для 
больного, стол для врача, белый халат, детский набор 
медицинских инструментов, телефон. 

Предварительная работа:

•	 Рассматривание картин, иллюстраций о 
строительстве и беседа по их содержанию

•	 Вечер встречи «У нас в гостях папа - 
строитель» 

•	 Чтение художественной литературы: «Новый 
дом» Г. Виеру, «Кто начинает день» Э. Огнецвет, 
«Маляр» А. Барто, «Кто построил этот дом» С. 
Баруздин, «Кем быть?» В. Маяковский, «Строим 
город» О. Емельянова, «Строители» Б. Заходер, «На 
стройке» И. Ильх

•	 Беседа «Техника безопасности на стройке»

•	 Просмотр фильмов о строительстве (этапы 
строительства дома)

•	 Чтение пословиц, поговорок, загадывание 
загадок о труде строителей

•	 Продуктивная деятельность: аппликации 
«Дома на нашей улице», рисование «Новый дом»

•	 Сооружение построек из строительного 
материала: ЛЕГО, кубики

Этапы сюжетно-ролевой игры «Мы строители»

 Этап 1. Подготовка к строительству. 

Архитектор и прораб внимательно обсуждают 
эскизы будущих построек домов (карточки с изобра-
жением домов). Грузчики готовят стройматериалы 
(собирают в одном месте различные виды конструк-
торов). Водители проверяют исправность транс-
портных средств – игрушечных грузовых машин. 
Строители расчищают место для будущей стройки, 
огораживают его, собирают игровые строительные 
инструменты.

 Этап 2. Строительство. 

Строители подбирают нужные виды строитель-
ного материала для постройки. Водители загружают 
строительный материал и везут к месту строительства 
нового дома для молодой семьи: мама, папа, ребёнок 
и рядом дом для их друзей. Строители готовят фун-
дамент для постройки. Крановщик подносит строи-
тельный материал, каменщики приступают к укладке 
стен, хорошо промазывая каждый кирпич. Грузчики 
постоянно подают на укладку стен кирпичи. Прораб 
наблюдает за ходом работ и отслеживает, правильно 
ли строители работают и соответствует ли постройка 
выбранной схеме.

 Этап 3. На стройке строитель получил 
травму

На стройке произошла травма, один из строителей 
поранил себе руку, срочно надо идти к врачу. Прораб: 
«Что случилось?» Не волнуйтесь, вам окажут помощь 
и все будет хорошо. Звонит к врачу: Здравствуйте, это 
больница? К вам поступит наш больной, он поранил 
руку, окажите, пожалуйста ему помощь. Врач: «Хоро-
шо, мы ждём его». Больного уводят.
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 Этап 4. Завершение стройки. Сдача объекта

Директор сообщает строителям, что звонил за-
казчик и просил строителей поторопиться и заняться 
уборкой строительного мусора. Подъезжает водитель 
Камаза: «Посторонись, осторожно». Экскаваторщик 
загружает мусор. Директор приглашает бригаду стро-
ителей собраться: «Ну вот, уважаемые строители, по-
смотрите какие получились прочные и красивые дома, 
вам нравится?». Это потому что, все работали дружно 
и помогали друг другу. Какую вы знаете пословицу о 
дружбе? (Один за всех и все за одного). Пора звонить 
заказчику (приезжайте, готов ваш заказ).

Заказчик: «Здравствуйте, извините, но 
подъехать сейчас не могу, подъеду завтра, 
встречаю свою семью и друзей с отпуска. Я был 
вчера на стройке и мне понравились дома. Я хочу 
поблагодарить архитектора, который придумал 
проект домов, бригаду строителей, что за короткие 
сроки построили дом нашей мечты, также я 
слышал, что у вас была травма и ваш чудесный врач 
вовремя оказал медицинскую помощь и конечно, же 
большое спасибо поварам, что так вкусно кормили 
строителей, чтобы у них были силы построить 
такие крепкие и тёплые дома для нас. Всех благодарю 
и говорю ещё раз спасибо! Очень рад, что обратился 
именно в вашу компанию».

 Этап 5. Обеденный перерыв

Неподалёку девочки повара устраивают столовую, 
сооружают столы и ставят посуду: «Проходите, 
пожалуйста, у нас всё готово, приятного аппетита. 
Кто хочет ещё чаю? Кому добавки?» (бригада 
обедает). 

 Этап 6. Вручение благодарности. 

Директор: «Все строители хорошо работали, по-
этому я выношу благодарность за добросовестный 
труд» (директор вручает благодарность). Наступил 
вечер, рабочий день закончился на строительной пло-

щадке, нам пора отправляться в обратный путь – 
детский сад.

Ход игры:

Воспитатель приглашает отправиться на не-
обычную экскурсию, где все дети сразу становятся 
взрослыми.

Педагог: Вам стало интересно побывать на такой 
экскурсии? Дети: Да.

Педагог: На чём же мы поедим? А давайте поедем 
на автобусе. Тогда нам нужен водитель. (желающие 
поднимают руку, водитель занимает место за рулём).

Педагог: Предлагает всем пассажирам занять 
свободные места.                - Проходите, пожалуйста, 
усаживайтесь поудобнее. Не забудьте о правилах 
поведения в общественном транспорте. Дети: Во 
время движения нельзя руками трогать двери, громко 
разговаривать, высовываться в окна.

Педагог: И, так, поехали! Чтобы веселее была 
дорога, включу музыку (звучит музыка «Песенка про 
автобус»). Вот и приехали! Выходите пожалуйста. 
Ой, что с вами? Вы 
все стали взрослыми. 
Оглянитесь вокруг, 
куда же мы с вами 
попали? Дети: 
На строительную 
площадку.

Педагог: Как вы 
думаете, кто работает 
на стройплощадке? 
Дети: Строители.

Педагог: Да, на 
стройплощадке рабо-
тают люди, профес-
сия которых называ-
ется строитель. Каких 
строителей вы знае-
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те?  Дети: Штукатур, маляр, плотник, каменщик, 
грузчики, крановщик, водитель Камаза, экскаватора, 
бетономешалки.

Педагог: А что делает маляр? Дети: Красит дом.
Педагог: А плотник? Дети: Соединяет детали, 

работает с молотком, гвоздями.
Педагог: А каменщик? Дети: Кладёт кирпичи. 
Педагог: Скажите пожалуйста, а мог бы один 

каменщик построить дома? Дети: Нет.
Педагог: Правильно, только все вместе, все 

строители. А ещё  помогают строить дома различные 
умные машины. Как вы думаете какие?  Д е т и : 
Подъёмный кран, бетономешалка, грузовики, Камазы 

Педагог на основе ответов детей формулирует 
вслух игровые цели «Мы строители», помогает 
детям распределить обязанности.

Педагог: Рабочий день на стройке начинается 
очень-очень рано, а заканчивается поздно, потому что 
строители торопятся скорее построить здание, чтобы 
в нём могли поселиться люди, открыться детский сад 
или школа, магазин или офис. Я буду директором 
нашей строительной компании и буду принимать 
заказы на строительство. Для строительства домов 
нам нужна дружная команда строителей и главный 
архитектор. Кто будет архитектором? (Желающие 
поднимают руку). Архитектор будет нам рисовать 
эскиз-проект дома для молодой семьи и их друзей.

Педагог собирает «Архитектора» в мини-группу, 
обращается к остальным детям

Педагог: Кто будет прорабом? (Желающие 
поднимают руку). Прораб руководит бригадой и  
следит  за тем, чтобы строители в срок и качественно 
построили дома.

Педагог собирает «Прораба» в мини-группу, 
обращается к остальным детям.

Педагог: Кто будет водителем бетономешалки? 
(Желающие поднимают руку). Он будет подвозить 

строителям раствор.
Педагог собирает «Водителя бетономешалки» в 

мини-группу, обращается к остальным детям.
Педагог: Кто будет водителем Камаза? 

(Желающие поднимают руку). Камазист будет 
загружать, выгружать и привозить строительный 
материал.

Педагог собирает «Водителя Камаза» в ми-
ни-группу, обращается к остальным детям.

Педагог: Кто хочет быть водителем экскаватора? 
(Желающие поднимают руку). Экскаваторщик будет 
рыть котлован для домов.

Педагог собирает «Водителя экскаватора» в 
мини-группу, обращается к остальным детям.

Педагог: Кто хочет быть грузчиками? (Желающие 
поднимают руку). Грузчики будут приносить 
кирпичики.

Педагог собирает «Грузчиков» в мини-группу, об-
ращается к остальным детям.

Педагог: Кто желает быть каменщиками? 
(Желающие поднимают руку). Каменщики Будут 
смазывать кирпичики раствором и класть из них 
стены.
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 «Каменщики» собираются в мини-группу, педа-
гог обращается к остальным детям.

Педагог: Ещё нам нужен крановщик. Кто хочет 
стать крановщиком? (Желающие поднимают руку). 
Крановщик поднимает и доставляет тяжёлые части 
дома: кирпичи, панели, рамы. 

Педагог собирает «Крановщика» в мини-группу, 
обращается к остальным детям

Педагог: Если случится травма на стройке, то 
нужен будет медицинский пункт. Кто хочет быть 
врачом? (Желающие поднимают руку). 

Педагог собирает «Врача» в мини-группу, обра-
щается к остальным детям

Педагог: Строителям надо будет подкрепиться в 
столовой. Кто хочет быть поваром? (Желающие под-
нимают руку). Хорошо, вы будете готовить обед.

Педагог вспоминает с детьми правила по техни-
ке безопасности (работать надо в касках, дружно, 
слаженно, не ссориться, на строительную площадку 
посторонних людей и детей не пускать. Педагог по-
казывает ровную, пустую площадку, где можно при-
ступать к строительству и желает всем хорошего 
рабочего дня.

 ГОВОРЯТ РОДИТЕЛИ 

*** 

Недавно начала замечать, что сын стал 
интересоваться строительством. Проходя мимо 
домов -  увлеченно рассказывает и расспрашивает 
об этапах строительства зданий, считает этажи. 
Дома, при помощи конструкторов Lego строит 
многоэтажные дома различных архитектурных 
конструкций. Трактор, самосвал и экскаватор 
больше не пылятся на полке – теперь это основные 
компоненты повседневных игр. Между членами 
семьи и мягкими игрушками четко распределяются 
роли: архитектор, строитель, прораб, водитель, 
самосвал, крановщик и т.д. У каждого специалиста 

свои должностью инструкции… В кузов самосвала 
наливается вода, окрашивается серой краской, 
добавляется немного жидкого мыла – бетон 
готов, далее начинается сам строительный 
процесс… Забавно наблюдать за ребенком, 
который из подручных средств и благодаря своей 
фантазии, создает целый технологический процесс 
строительства дома. Я как мама, счастлива от того, 
что ребенок с искренним интересом погружается 
в процесс игры и задействует свое воображение, 
фантазию, эмоции и интерес. 

Мама Илюши Фокова, 
старшая группа «Аленький цветочек»

Любовь к строительству и конструированию 
есть практически у каждого мальчишки. Вот и наш 
сын большой поклонник различных конструкторов. 
Максим увлеченно рассказывает о новой игре «Стро-
ители»: о том, что как оказывается много инстру-
ментов используется для строительства дома, как 
играя он с друзьями они привозит материалы на 
стройплощадку, возводит стены, закладывает фун-
дамент. Папе рассказывал об инструментах и о том, 
как ими можно пользоваться, чем удивил и обрадо-
вал папу! Дома все чаще он стал собирать из кон-
структора «ЛЕГО» дома с комнатами и с полным 
оснащением, хотя раньше играл, в основном, только 
машинками. Сыну вдвойне интересно строить, так 
как совсем недавно мы семьей сами построили новый 
дом! Так что его домашний опыт теперь подкрепля-
ется играми в детском саду. Мы очень радуемся, что 
в детском саду детям предлагают большое разноо-
бразие игр, ведь только в игре дети развиваются, де-
лать общее дело сообща и дружно, учатся доводить 
начатое дело до конца. 

Родители Дмитриева Максима, 
старшая группа «Аленький цветочек»                          
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 «ЛОГОДАША»
АВТОРСКАЯ ДИДАКТИЧЕСКАЯ КУКЛА

СЕМЕНОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА

Учитель - логопед, 
Образование - высшее профессиональное образование

Педагогический стаж – 5 лет
Дипломант 2 степени городского смотра – конкурса 

«Лучший логопедический кабинет - 2019» 

Умеет выстраивать эффективное взаимодействие с семьями детей для 
решения образовательных задач, организовывать сотрудничество с ними в форме 
семейного клуба. 

Благодаря установлению доверительно-партнерских отношений с родителями 
сформировалось осознание мамами и папами необходимости целенаправленной 
речевой подготовки, повысилась их  активность и компетентность.  
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АВТОРСКАЯ ДИДАКТИЧЕСКАЯ КУКЛА 
«ЛОГОДАША»   

 Нет ни одной игры, которая выдвигала бы столько 
поводов для проявления речи, как игра в куклы. Кукла 
– человек, член коллектива дошкольников, живущих 
своей жизнью и отражающих эту жизнь – в играх. Игры с 
куклами при правильном педагогическом руководстве 
дают широкие возможности для подлинного развития 
личности малыша.   Дидактическая кукла – верный 
помощник педагога детского сада.  Работая надо 
решением педагогических задач, отношение к кукле 
у воспитателей справедливо воспринимается как 
к незаменимому инструменту, позволяющему эти 
задачи решать. 

Многофункциональная развивающая 
логопедическая кукла «ЛогоДаша» является 
авторским дидактическим пособием, разработанной 
с учетом таких особенностей дошкольников как 
склонность к подражанию, наглядно-действенные 
формы мышления и игры как ведущего вида 
деятельности. Кукла помогает детям повысить 
интерес к логопедическим занятиям, корректировать 
речевые нарушения, развивает мелкую моторики 
рук, координацию и точность движения; педагогу 

позволяет достигать максимальной эффективности 
в коррекционном процессе. Использование 
куклы позволяет интегрировать содержание пяти 
образовательных областей, стимулирует общение 
детей друг с другом и со взрослыми, помогает 
обогатить игровую деятельность. Преимущества 
«ЛогоДаши»:
•	 интерактивная – дает возможность взаи-
модействовать в режиме диалога в системах «педа-
гог-ребенок», «ребенок-ребенок»;
•	 яркая – разноцветье красок радует глаз ребен-
ка, повышает эмоциональный тонус;
•	 оригинальная – необычность привлекает вни-
мание детей, второй такой куклы нет;
•	 экологически безопасная – изготовлена в 
основном из натуральных материалов;
•	 одушевленная – у нее есть имя, свой характер, 
свой гардероб; может менять позы (стоять, сидеть, 
лежать, ее можно взять за руку и «вести» рядом с 
собой);
•	 многофункциональная – используется в 
непосредственно образовательной деятельности, 
в развлечениях, в 
самостоятельных, 
свободных играх, в 
интерьере.

Манипуляции с 
«ЛогоДашей» спо-
собствуют развитию 
таких важнейших 
качеств как усидчи-
вость (довести нача-
тое дело до конца: 
заплести косичку), 
наблюдательность, 
умение концентри-
ровать внимание. 

Пособие пред-
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ставляет собой занимательный персонаж – мягкую 
набивную куклу длиной 80 см, которая собирается по 
– принципу «конструктора» в соответствии с заданны-
ми целями. Для изготовления логопедической куклы 
были использованы ткани различной плотности и 
текстуры. Голова и туловище представляют собой 
наполненную синтепоном и поролоном объемные 
формы из трикотажного материала; ноги и руки куклы 
представляют собой объемные круги из габардина 
синего, зеленого и красного цветов, которые 
наполнены кусочками мягкого синтепона. Для рта, 
языка и губ использовался габардин красного цвета, 
волосы куклы пришиты из пряжи коричневого цвета. 
Все части тела куклы скреплены липучей лентой. 
Кукла одета в сарафан из бирюзового вельветового 
материала, который пришит к туловищу. К сарафану 
пришиты разнообразные детали: пуговицы, замки и 
ремешки, каждый из которых решает дидактические 
задачи. Кукла украшена бусами из трикотажного 
материала внутри которых находятся крупы 
(гречка, рис, манная крупа, горох). В руках кукла 
держит сумочку, в которой хранится разнообразный 
дидактический материал (буквы, картинки, наушники 
и мелкие предметы), используемый в зависимости от 
направленности предлагаемой игры. 

С куклой можно заниматься как во время 
групповых, так и в индивидуальных формах работы с 
детьми. Поскольку формирование речевых навыков у 
каждого ребенка происходит индивидуально и требует 
многократных повторений, необходимо, чтобы кукла 
использовалась как можно чаще. Если в игровых 
упражнениях ребенок выполняет задания легко, 
быстро и правильно, это вызывает ощущение радости 
и удовлетворения, что является важным фактором 
результативности коррекционного процесса. 

В играх с куклой педагог задает вопросы от ее лица, 
подсказывает, подбадривает и поощряет ребенка. 
Кукла используется в качестве сюрпризного игрового 
момента в ходе вводного занятия «Знакомство с 
органами речи». Ребенок может надеть его на руку, 
другой рукой открывать - закрывать рот «ЛогоДаше», 

трогать зубы, язык; 
узнать, где находятся 
кончик языка, 
его боковые края, 
спинка и корень 
языка (сначала у 
игрушки, потом у 
себя). «ЛогоДаша» 
может наглядно 
продемонстрировать 
т е х н и к у 
артикуляционной 
г и м н а с т и к и . 
Например, на 
и н д и в и д у а л ь н ы х 
занятиях по 
п о с т а н о в к е 
звука звука [ш], 
логопед придает язычку логокуклы необходимый 
артикуляционный уклад, приподнимая края языка к 
верхним зубам и придавая ему форму «чашечки». 

Логопедическая игры, проводимые с «ЛогоДашей» 
мы условно разделили на три направления: 

Игры на постановку, автоматизацию и 
дифференциацию звуков 

«Твердый и мягкий»
В игре участвуют двое детей. Первому ребенку 

дается синий шарик - обозначающий твердый 
согласный звук, второму ребенку - зеленый шарик 
- обозначающий мягкий согласный звук. Первый 
ребенок всегда выбирает себе предметы, которые 
начинаются с твердых звуков, или в которых заданный 
звук - твердый. Второй ребенок - предпочитает все, что 
начинается на мягкий звук. «ЛогоДаша» показывает 
детям картинки, дети называют и выбирают картинку 
(например, нос-нес, лук – люк).
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«Слушай и повторяй за ЛогоДашей»

«ЛогоДаша» будет говорить разные слова, ты 
внимательно их послушай и называй только те 
слова, которые съедобны: Например, лук лампа, 
свекла; лыжи, яблоко, халва; булка, масло, колбаса; 
баклажан, мыло, пастила», - начинает разговор 
педагог. В данных словах развивается внимание 
ребенка и автоматизируется звук [Л].   

Вариант игры: назови слова, обозначающие диких 
животных, домашних животных, посуду, времена 
года и т.д. Наборы слов, предлагаются в зависимости 
от дидактической задачи на автоматизацию 
необходимых звуков.

Игры на совершенствование навыков
 звукового анализа и синтеза слов

 «Помоги ЛогоДаше»
«Отгадайте загадку: Нет моей походки тише, и 

меня боятся мыши. (кот), - начинает педагог. Отгадав 
загадку вы сможете собрать разрезную картинку и 
составить из шариков схему слова.

«Отгадай слово»
«ЛогоДаша» загадывает слово и просит детей 

отгадать его. Детям предлагается рассмотреть схему 
слова, составленную из шариков. Ребенок из предло-
женных картинок выбирает одну, название которой 
соответствует данной схеме (на столе, как варианты 
ответов лежат от 3 до 5 картинок).

Игры на развитие мелкой моторики 
и координации пальцев рук

 «Угадай, что в бусинках»
Логопед предлагает ребенку рассмотреть краси-

вые бусы «ЛогоДаши», назвать из каких цветов она 
состоит и узнать, что же находится внутри.



6565

ЛОГИЧЕСКАЯ ИГРА «ПОЗНАВАЙКА»

ТРОФИМОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА

Воспитатель высшей квалификационной категории, 
награждена знаком «За вклад в развитие дошкольного образование Республики Саха (Якутия)»

Образование – высшее профессиональное образование
Педагогический стаж – 16 лет

Признанный лидер коллектива, обладающий недюжинными управленческими 
способностями. Авторитет и уважение коллег – это про нее.

Буйство фантазии, фонтан идей и природная харизма способны сплотить вокруг 
Марии Сергеевны самых творческих и неравнодушных воспитателей!

Умеет организовать любое педагогическое мероприятие, смонтировать с 
детьми мультфильм, по душам поговорить с ними во время утреннего группового 
сбора, а вечером вести блог детского сада в социальных сетях!
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ЛОГИЧЕСКАЯ ИГРА «ПОЗНАВАЙКА»
Настольно-печатные игры в детском саду помогают не только отработать и закрепить полученные знания, 

но также развивают познавательные процессы, речь, мелкую моторику, формируют терпение и умение 
соблюдать правила; в играх воспитывается самостоятельность, навыки конструктивного взаимодействия ребят 
(воспитатель исполняет роль направляющего игровой процесс, но не руководителя). В таких играх соединены 
приятное с полезным. Играя, ребенок обучается, сам того не подозревая: ему интересно, он запоминает. 

Особенности выбора игры для детей в разных возрастных группах

Возрастная 
группа

Особенности 
развития

Примеры игр Примечание 

Младшая группа Игры должны 
быть с 
сюжетными 
картинками 
Интерес к 
играм в парах

•	кубики;
•	пазлы;
•	цветные картинки;
•	мозаика;
•	разноцветное домино;
•	геометрическое лото.

5-7 
мин.

Если режим позволяет (есть 
время до сна или до еды), 
то хорошо бы сменить эту 
деятельность более активной

Средняя группа Работа в 
микрогруппах 
(3–4 человека)

•	игры с картинками;
•	кубики;
•	пазлы;
•	лото (с картинками);
•	домино (с картинками);
•	бродилки.

7-8 
мин.

Работа направлена на 
развитие речи

Старшая группа Осознанное 
участие в 
командных 
играх

•	парные картинки;
•	кубики;
•	лото;
•	домино (с картинками и 
цифрами);
•	бродилки

10 
мин.

Совмещение физической 
активности взрослого и 
ребёнка

Подготовительная 
к школе группа 

Нетерпимость 
по отношению 
к помощи 
взрослого

•	лото (с картинками, цифрами и 
буквами);
•	домино (классическое);
•	бродилки

10-12 
мин.

Дети учатся комментировать 
свои действия при высокой 
с а м о с т о я т е л ь н о с т и 
выполнения заданий
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Игру «Познавайка» можно использовать как 
диагностический материл при обследовании 
представлений детей об окружающей 
действительности, при обследовании 
сформированности математических преставлений 
о форме, количестве, счете, временных и 
пространственных ориентировок.

Формы проведения игр: индивидуальная, парная, 
коллективная. 

«ЦИФРА И КАРТИНКА»
Цифра на картинке сопровождается 

изображениями предметов в том же количестве. 
Ребенку проще запомнить саму цифру - он посчитает 
картинки и будет ассоциировать их количество с ней.

Играют 2-3 детей. Дети берут/получают игровое 
поле. В ходе игры в соответствии с выбранной из 
коробки картинки, сопоставляют цифру с количеством 
объектов на картинке (мишки, пальцы рук, кружочки). 
Выигрывает тот, кто сопоставит и разложит картинки 
без ошибок.

«ПТИЦЫ»

Каждый ребенок берет/получает один из 
конвертов: «Синицы», «Снегири», «Лебедь», 
«Дятел», «Утки», «Воробьи». Во время составле-
ния пазла воспитатель уточняет название птицы, его 

характерные особенности внешнего вида, перелетная 
– неперелетная, зимующая – не зимующая. Можно 
расширять активный словарь детей новыми 
словами «Воробей - воробушек», «Утка - утенок», 
«Лебедь - лебедушка», «Синица синичка» и др. Дети 
обмениваются конвертами, и игра продолжается.

 «БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА ПРИРОДЕ»

Ребенок играет индивидуально. В ходе 
составления цельной картинки закрепляются 
представления о том, что человек – часть природы, он 
должен беречь, охранять и защищать ее. Подводить 
детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле 
во многом зависит от окружающей среды: чистый 
воздух, вода, лес, почва благоприятно сказывается 
на здоровье и жизни человека. Закреплять умение 
правильно вести себя на природе (любоваться 
красотой природы, наблюдать за растениями и 
животными, не нанося им вред).

«НАЙДИ ПАРУ И СКАЖИ КУДА…»

Ребенок играет индивидуально. Ребенок находит 
парную картинку и прикрепляет ее соответственно 
под указанной стрелкой, при этом объясняя: «Маши-
на едет направо», «Самолет летит налево», «Правая 
рука», «Левая нога» и т.д.
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 «КТО ЖИВЕТ В 
ЛЕСУ» 

и «КТО ЖИВЕТ ВО 
ДВОРЕ»

Играют двое детей. 
Дети берут/получают 
картину (игровое поле) 
с изображением леса/
двора. По очереди берут 
из коробки картинку 
с изображением 
д о м а ш н е г о / д и к о г о 
животного и 
раскладывают на 

игровом поле в соответствии с сюжетом. Выигрывает 
тот, кто разложит изображение животных  быстрее и 
без ошибок.

Вариант: аналогично проводится игра «Что 
растет на грядке», «Что растет на дереве». В ходе 
игры расширяются представления о домашних 
животных (повадки, зависимость от человека, польза, 
расширяется словарь «ферма, конюшня, конура 
и т.д.»), о диких животных (как добываю пищу, 
готовятся к зимней спячке: еж зарывается в осенние 
листья, медведи зимую в берлоге, заяц меняет цвет 
меха и питается корой деревьев, олени добывают 
мох из-под снега и т.д.) Силуэтно вырезанные 
изображения диких и домашних животных, овощей 
и фруктов красочные и яркие, что вызывает у детей 
желание играть долго, поднимает настроение. Дети 
обмениваются карточками, и игра продолжается. 

 «РАЗЛОЖИ ПО ЦВЕТУ» 

Ребенок играет индивидуально. Ребенку пред-
лагается взять из коробки картинку и найти соот-
ветствующий цветовой сектор на игровом поле и 
прикрепить картинку. 

 «ПАРОВОЗ ВЕЗЕТ ТРАНСПОРТ» 

Ребенок играет индивидуально. Ребенку пред-
лагается взять из коробки картинку и заполнить ва-
гончики поезда различными видами транспорта 
(водный, воздушный, наземный, грузовой, пассажир-
ский, строительный). 
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ИГРА - СОСТЯЗАНИЕ РОБОТОВ 
«РОБОФУТБОЛ» 

ФЕДОРОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА

Педагог дополнительного образования по робототехнике
Образование - высшее профессиональное образование 

Педагогический стаж – 9 лет

Удивительный случай – это ЧЕЛОВЕК -УНИВЕРСАЛ!!! 
Одинаково великолепно ремонтирует компьютеры и поет, шьет наряды и 

создает сайты, занимается художественным творчеством и собирает робо-
тов, реставрирует мебель, пишет образовательные программы и выступает на 
педагогическом Форуме.

Такой педагог – просто находка для «Паруса»!!!
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 ИГРА - СОСТЯЗАНИЕ РОБОТОВ 
«РОБОФУТБОЛ» 

Робофутбол – это состязание среди робо-
тов-конструкторов, которым управляет ребенок. 
Сегодня спортивные состязания подобного рода 
вызывают особый интерес среди детей, при этом 
они развивают логику, пространственное мыш-
ление и мелкую моторику рук, также учат на-
блюдать и концентрироваться, ребенок обретает 
самостоятельность, упорство и терпение.

Игра предназначена для детей 5-8 лет (стар-
шая и подготовительная к школе группы)

 Игровые материалы:

Футбольное поле. Размеры игрового поля для 
соревнований - 2,7 х 1,5 м. Поверхность поля 

имеет износостойкое виниловое или пластиковое 
покрытие. Поле зеленого цвета, имитирует рису-
нок газона, разметка белого цвета. Игровое поле 
может быть размещено на любой ровной строго 
горизонтальной поверхности: на полу, на столе. 
Вокруг поля установлены ограждающие стенки, 
которые могу быть изготовлены из любого мате-
риала, например, из крупного конструктора. В 
качестве мяча можно использовать теннисный 
мяч для пинг-понга, кубики из пластика или де-
рева различных размеров – от 5 до 10 см.

Робот – футболист. Робот-футболист может 
быть собран из любого робототехнического 
комплекта, главное условие – это возможность 
управлять им с помощью пульта управления. 
Футболисты, которые мы используем, собраны 
по инструкции «Робот-футболист» конструктора 
HUNA My Robot Time. 
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 Подготовка к игре: показ видеороликов 
о футболе и футболистах, беседа об игре, 
закрепление правил игры в футбол, участие 
детей в спортивной секции «Чемпионика», 
самостоятельный сбор робота-футболиста по 
инструкции. 

 Варианты игры:

 Вариант 1. Участвуют 2 игрока, каждый 
управляет собственным роботом. Участники 
ставят своих роботов и начинают игру каждый в 
своих воротах. Посередине поля судья (педагог) 
кладет мяч и объявляет начало матча. Как и в 
настоящем футболе, задача игроков состоит 
в закидывании мяча в ворота противника. 
После того, как один из игроков забил гол 
сопернику, ему присуждается одно очко. Далее 
игроки возвращают роботов на свои ворота, 
мяч отправляется на середину поля, и игра 
продолжается. Побеждает тот игрок, который 
первым набрал 3 очка.

 Вариант 2. Участвуют 2 команды, в каждой 
по 5 участников, один из которых – капитан, он 
управляет роботом. Итак, по одному роботу в 
каждой команде. Капитаны ставят своих роботов 
и начинают игру в своих воротах. Посередине 
поля судья (педагог) раскладывает около 15 
штук кубиков с нарисованными на них цифрами 

от 1 до 9, некоторые числа могут повторяться. 
Затем командам задается пример на сложение 
или вычитание в пределах 9, ребята сообща 
решают пример. Задача команды как можно 
быстрее решить пример, найти на поле кубик с 
нужным ответом. Командир, управляя роботом, 
должен отправить кубик в ворота противника. 
Та команда, которая проделала все это быстрее, 
получает очко. Далее управление роботом 
передается следующему участнику команды 
– теперь он будет выполнять роль командира. 
Задается новый пример. Таким образом каждый 
игрок обоих команд должен принять участие в 
соревновании, управляя роботом по очереди - 
всего 5 периодов. Побеждает команда, набравшая 
наибольшее количество очков.  
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Вариант 3. Участвуют все по очереди. Робот 
начинает игру на воротах, судья (педагог) 
кладет мяч посередине поля. Управляя роботом, 
каждому участнику дается 3 попытки на то, 

чтобы как можно скорее забросить мяч (или 
кубик) в противоположные ворота. По итогам 
игры, самым быстрым присуждаются 1, 2 и 3 
места.
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ГЛАВА 5.  НАБЛЮДАЯ ЗА ИГРОЙ 

 

КОНДРАТЬЕВА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА 
Педагог – психолог, 

награждена нагрудным знаком «Надежда Якутии»
Образование – высшее профессиональное образование

Педагогический стаж – 10 лет

Самый неравнодушный человек в коллективе!
Самый яркий персонаж всех детских праздников!
Самый востребованный педагог, когда требуется психологическая 
помощь и поддержка детям и их родителям!
Самый незаменимый специалист по компьютерам!
Устроитель и организатор всех шоу и анимаций!
Бессменный ведущий и конферансье!
Словом, «Парус» без Анастасии как без свежего попутного ветра!
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                         ОЦЕНКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(методика Е.Г. Юдиной)

 

 

 Оценка условий развития игровой деятельности проводился с использованием нескольких процедур: 
наблюдение в группах, анализ анкет родительской удовлетворенности и образовательных запросов семьи, 
анализ анкет и документации педагогов 26 педагогов.

№ 
пп

Показатели Индикаторы (в ед. чел.)
Подверждаются Скорее 

подверждаются

1 Сотрудники создают условия для свободной игры детей
1.1 Оберегают время, предназначенное для игры, не подменяя ее 

занятиями
25 1

1.2 Сохраняют игровое пространство (не нарушают игровую среду, 
созданную детьми для реализации игрового замысла; предоставляют 
детям возможность расширить игровое пространство за пределы 
игровых зон и т.п.

24 2

1.3 Внимательно и тактично наблюдают за свободной игрой детей, 
включаясь в нее по мере необходимости как равноправные партнеры

2 Сотрудники создают условия для возникновения и развертывания игры детей
2.1 Создают условия для обогащения детей впечатлениями, которые 

могут быть использованы в игре (обсуждают книги, фильмы, события 
из жизни детей и взрослых; организуют экскурсии, прогулки; 
обращают внимание детей на содержание деятельности людей и их 
взаимоотношения и пр.)

23 3

2.2 Побуждают детей к развертыванию игры (предлагают детям выбрать 
сюжет или поиграть в определенную игру; побуждают детей к 
принятию роли; договариваются о правилах игры и пр.)

18 8

2.3 В качестве непосредственных участников игры предлагают детям 
различные виды игр (сюжетно-ролевые, режиссерские, игры-
драматизации, игры с правилами и пр.) и игровых действий.

22 4

2.4 Соблюдают баланс между игрой и другими видами деятельности в 
педагогическом процессе, не подменяя ее занятиями и обеспечивая 
плавный переход от игры к занятиям, режимным моментам

22 4

2.5 Обеспечивают баланс между разными видами игры (подвижными и 
спокойными, индивидуальными и совместными, дидактическими и 
сюжетно-ролевыми и пр.)

24 2
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3 Педагоги создают условия для развития воображения и творческой активности детей в игре
3.1 Организуя игру детей, избегают воспроизведения трафаретных и 

однообразных сюжетов, действий, приемов
14 12

3.2 Предоставляют детям возможность выбора в процессе игры (вида 
игры, сюжета, роли, партнеров, игрушек, пространства для игр и пр.)

23 3

3.3 Поощряют детскую фантазию и импровизацию в игре (придумывание 
сюжетов, сказок; введение оригинальных персонажей в традиционные 
игры; смену, совмещение ролей и пр.).

23 3

3.4 Предлагают детям подбирать и использовать в игре разнообразные 
предметы-заместители

23 3

3.5 Способствуют возникновению эмоционально-насыщенной 
атмосферы в игре (включаются в игру, заражая детей своим интересом, 
яркими эмоциями; используют выразительные движения, мимику, 
интонированную речь; вносят в игру моменты неожиданности, 
таинственности, сказочности и т.п.

19 7

4 Сотрудники создают условия для развития общения между детьми в игре
4.1 Создают условия для возникновения и развития совместных игр 

детей (предлагают игры с разным числом участников, в том числе 
учитывая дружеские привязанности между детьми; организуют 
совместные игры детей разных возрастных групп с целью их 
взаимного обогащения игровым опытом и т.п.

21 5

4.2 Помогают овладевать способами ролевого взаимодействия между 
детьми (с позиции равноправного партнера инициируют диалоги 
между персонажами, ролевые действия и пр.)

18 8

4.3 Приобщают детей к культуре взаимоотношений в игре (учат понимать 
условность ролевого взаимодействия, договариваться, улаживать 
конфликты из позиции реальных партнеров по игре и т.п.

25 1

5 Сотрудники реализуют индивидуальный подход в организации игры детей
5.1 Предлагают детям игры с учетом их личностных особенностей (игры, 

стимулирующие активность застенчивых детей; игры, повышающие 
самоконтроль у излишне расторможенных и агрессивных детей и т.п.)

21 5

5.2 Обращают особое внимание на “изолированных” детей (организуют 
игры, в которых ребенок может проявить себя, оказывают ему 
поддержку в игре, предлагают его на центральные роли).

21 5
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В анкетировании приняли участие 26 воспитателей. Анализ анкет и индивидуальных бесед с воспитателем 
позволил установить следующее: 

№п/п Утверждение Да

(в %)

Нет

(в %)

Иногда

(в %)
1 Дети в основном заняты другими делам, у них нет времени на игру 12 46 42

2 Когда появляется свободное время, дети включаются в творческие 
игры

62 11 27

3 Если детям не предлагать тему сюжетно-ролевой игры, они не 
начинают играть

31 27 42

4 Дети самостоятельно определяют замысел игры, включаются в 
творческую игру без помощи со стороны взрослого

38 35 27

5 Тематика игр однообразная 23 31 46

6 В играх дети используют только игрушки, потребности в предметах 
заместителях нет

38 15 46

7 Наряду с игрушками в играх дети используют предметы-
заместители и воображаемые предметы

27 35 38

8 Дети предпочитают индивидуальные творческие игры, они почти 
не играют совместно со сверстниками

8 38 54

9 Дети объединяются для совместных игр 69 12 19

10 Во время творческих игр дети часто ссорятся из-за привлекательных 
ролей, игрушек и т.п.

12 34 54

11 Сюжетно-ролевые игры не длительные, едва начавшись, 
прекращаются 

19 12 69

12 Игры длятся долго, дети с увлечением играют 34 12 54

13 Я испытываю недостаток знаний по вопросам руководства игрой. 0 35 65

14 Мне сложно общаться с детьми в игровых ситуациях, я 
разговариваю с ними почти как на занятиях

19 62 9

15 Мне трудно планировать руководство игрой 0 46 52

 

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ И ТРУДНОСТЕЙ РУКО-
ВОДСТВА ИГРОЙ  

(методика Н.Ф. Комаровой)
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Интерпретация полученных данных позволила 
составить анализ действительного состояния вопроса 

      и разработать план методической работы            
с воспитателями:

Возможно, у детей игра хорошо развита, но 
воспитатели перегружают время, отведенное на игру, 
другими мероприятиями. Детям не хватает времени 
в режиме дня для самостоятельной организации 
сюжетных игр, день насыщен занятиями и кружковой 
работой во второй половине дня. 

Рекомендация: следить за соблюдением режимных 
моментов

Сюжетно-ролевые игры детей старшего 
дошкольного возраста характеризуются средним 
уровнем развития: им не хватает содержания и 
тематики. В самостоятельных играх наблюдается 
многократная повторяемость сюжетов, без внесения 
детьми новых сюжетных линий. Игровая тематика 
чаще всего однообразна, игровые задачи решаются 
привычными способами. Дети владеют умениями 
вступать во взаимодействие во время игры, но при 
этом предпочитают, когда взрослый предлагает тему 
сюжетно – ролевой игры, а иначе они могут не начать 
играть в них, при этом дети могут самостоятельно 
придумывать свои игры. Недостаточно внимания 
уделяется развитию самостоятельности детей в игре. 

Рекомендация: Способствовать развитию у детей 
инициативы и самостоятельности в игре, активности 
в реализации игровых замыслов. Развивать умения 
детей самостоятельно организовывать совместную 
игру, справедливо решать возникшие в игре конфликты. 
Использовать для этого нормативные способы 
(очерёдность, разные виды жребия). Способствовать 
укреплению детских игровых объединений, быть 
внимательным к отношениям, складывающимся в 
игре. Совершенствовать их умение регулировать 
поведение на основе игровых правил, поощрять 
детскую инициативу. Ориентировать детей на 

сотрудничество в совместной игре, регулировать их 
поведение на основе творческих игровых замыслов. 
Провести с педагогами семинар «Активизирующее 
общение в игре».

Отмечается бедность впечатлений детей об 
окружающем мире, возможной причиной является 
неумение детей переносить имеющиеся знания 
о реальных событиях в игровой условный план. 
Тематика детских игр однообразная.

Рекомендация: скорректировать работу по 
ознакомлению с окружающим миром: перспективное 
планирование системы работы с последующим 
отображением знаний в игре. Подключаться к игре, 
принимая на себя роль, не связанную непосредственно 
с сюжетно - смысловым контекстом, вводить в игру 
роль из другого смыслового контекста (это заставляет 
детей разворачивать сюжет в новом направлении). 
Развивать у детей умения широко использовать 
игровую роль для развёртывания разнообразных 
сюжетов, для включения в согласованную со 
сверстниками игру. Постепенно формировать у детей 
умение творчески комбинировать разнообразные 
события, создавая новый сюжет игры. Поддерживать 
интерес детей к свободной игре - импровизации 
по мотивам сказок, литературных произведений, 
предлагая разные формы: драматизация по ролям, 
кукольный театр, участвуя вместе с детьми. 
Организовывать с небольшими подгруппами детей (6 
- 7 лет) игру - драматизацию по готовым сюжетам в 
виде короткого спектакля для младших

У детей сформированы игровые действия с 
предметами заместителями, требуется дальнейшее их 
совершенствование. Также воспитатели отметили, что 
дети используют чаще всего игрушки, потребности в 
предметах заместителях у них нет.  

Рекомендация: дополнять игровой уголок 
предметами – заместителями, привлекать к этому 
детей. Поощрять стремление ребёнка изготовить 
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своими руками недостающие для игры предметы;
Воспитатели испытывают затруднения в 

планировании руководства игрой, они испытывают 
потребность в повышении своего мастерства по 
проблеме обогащения сюжетно-ролевых игр детей

Рекомендация: необходимы групповые и 
индивидуальные консультации по перспективному 
планированию руководства игрой. 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ИГРОВЫМИ 
ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ ДЕТЕЙ 

Также было проведено наблюдение и анализ 
игровой деятельности детей, беседа с детьми. 
Наблюдение за самостоятельной игровой 
деятельностью детей проводилось в течение одного 
месяца, которое показало:

Тематика сюжетно-ролевых игр девочек чаще 
всего «Дом, Семья», «Стройка», в редких случаях 
«Больница», чаще всего девочки проигрывали сюжеты 
и образы из мультфильмов. Мальчики предпочитают 
играть: «Гараж - мастерская – транспорт», «Война 
- стрелялки», «Стройка». Смешанная тематика 
присутствовала в играх «Семья», «Стройка, в 
которых девочки и мальчики организовывали общие 
сюжетных игры,  но содержание игр на одну и ту 
же тематику за время наблюдений не претерпело 
значительных изменений,  в редких случаях было 
возникновение новой сюжетной линии, т.е. дети чаще 
всего играли  в одно  и тоже содержание игры, было 
замечено  от одного до трех замыслов игровых задач. 

В процессе организации игр дети были 
достаточно самостоятельны, все игры возникали по 
их инициативе. Вмешательство педагога требовалось 
лишь при возникновении конфликтов, которые чаще 
возникали по поводу затруднения в распределении 
ролей, выборе атрибутов, также возникали 
конфликтные ситуации, когда ребенок не хотел 
считаться с общезаданными правилами или его не 
устраивал какой-либо участник игры. Численность 
играющих групп от трех до пяти человек. 

Таким образом, наблюдение показало, что 
ребенок стремится к игровому взаимодействию со 
сверстниками, может включаться в ролевые диалоги, 
исполнять разные роли в одной сюжетно - ролевой 
игре, пользоваться ролевой речью, но недлительное 
время. Использует предметы - заместители, чаще 
всего создает игровую обстановку, проявляет 
доброжелательность по отношению со сверстниками, 
но при этом ребенок испытывает затруднения в 
согласовании игровых действий с партнерами - 
сверстниками, сменой роли в игре. 

57%

49%
21%

55%

Игровые предпочтения 
мальчиков в детском саду

Транспорт

Война 
(Стрелялки)
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девочек в детском саду

48%
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ГЛАВА 6. ПСИХОЛОГ СОВЕТУЕТ

 Данную часть нашего пособия мы адресуем воспитателям и родителям, которые 
могут через призму игры ребенка увидеть его проблемы и психологическое неблагопо-
лучие. А также получить ответы на вопрос «Почему ребенок не умеет играть?»

 В материалах главы использованы статьи Александры Фокиной, доцента кафедры 
возрастной психологии имени профессора Л.Ф. Обуховой факультета «Психология обра-
зования» ФГБОУ ВО МГППУ, кандидата психологических наук. Статьи опубликованы в 
периодических изданиях «Справочник педагога психолога. Детский сад» и «Справочник 
старшего воспитателя дошкольного учреждения» ООО «МЦФЭР»
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КАК ВЗРОСЛЫЙ 

МОЖЕТ ПОМЕШАТЬ ИЛИ ПОМОЧЬ ИГРЕ РЕБЕНКА

3-4 ГОДА

Ребенку нужно совершать манипуляции с предметом 
(катать машинку, строить пирамиду, оборудовать кукольный домик и пр.

  

Взрослый не понимает значимости манипуляций с 
игрушкой, заменяет эту игру на другую: «Ну хватит 
с машинками возиться, давай теперь...». 

•	 Взрослый показывает, как обращаться с 
предметом: катить, поднять, перевернуть, 
наклеить, сравнить и др.; 

•	 Он сопровождает действия речью; 

•	 В доме игрушки, которыми ребенок сможет 
манипулировать по-разному, при этом без риска 
разбить или испортить что-то ценное.

Ребенку нужно выражать эмоции в игре
 (играть в куклы-перчатки, сюжетно-ролевые игры, погони, сюжет «Беда - спасение»)

  

Взрослый запрещает выражать негативные эмоции: 
«Нет, ему не плохо», «Уже не болит», «Не ругайся», 
«Он не злится, а просто устал»

•	 Взрослый присоединяется к чувствам ребенка 
или персонажа игры, демонстрирует разные 
способы выражения эмоций и выразительные 
средства: пнуть что-то, покричать, сказать 
недовольным голосом, нахмуриться и др. 
Он поощряет активность, подвижность, 
любопытство, спонтанность.
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Ребенку нужно примерять роли, отыгрывать сюжеты из жизни 
(отыгрывать сюжеты «Дочки-матери», «Врач и пациент») 

                             

Взрослый запрещает какие-либо роли или сюжеты: 
«Нет, не надо тебе за девочку играть», «Давай все 
же я буду учителем», «Не играй в войну, давай лучше 
в школу», «Пусть это будет не зомби, а волк». 

•	 Взрослый принимает роли или сюжеты, которые 
предлагает ребенок: поддерживает инициативы 
ребенка в игре, соглашается с его видением, 
проговаривает согласие вслух. 

•	 Взрослый проявляет интерес к сюжету и 
роли ребенка: расспрашивает от лица своего 
персонажа, выражает одобрение. 

•	 Игровое пространство дома не перенасыщено 
готовыми игрушками, не завершено, легко 
изменяется, чтобы стимулировать поиск сюжета, 
роли предмета – заместителя.

Ребенку нужна подвижная игра - физически и эмоционально 
(кататься с горки, лазить по шведской стенке, играть в догонялки, играть с мячом, бегать)

                              

•	 Взрослый предпочитает тихие игры подвижным, 
выражает тревоги и недовольство: «Упадешь, 
разобьёшься, глаз выколешь, шумишь, 
испачкаешься». 

•	 Реагирует на ушиб или грязную одежду 
назиданием, упреком: «Я же говорила! Больше 
не полезешь!»

   

•	 Взрослый обеспечивает возможность для 
ежедневных подвижных игр. Критерий их 
длительности - играть, пока не устал физически. 

•	 Взрослый напоминает о правилах безопасности 
спокойно: без угроз, паники, негативных 
пророчеств. Он вслух одобряет новые пробы, 
при этом предлагает компромиссный вариант, 
например, действовать постепенно: «Давай 
сначала до этой ступеньки, а потом можно и 
повыше забраться»
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Ребенку нужно взаимодействовать с ровесниками, 
участвовать в любой совместной игре с другими детьми

                                

Взрослый прямо или завуалированно запрещает 
игры с ровесниками, принуждает: «Поделись, 
не жадничай», «Уступи, он же плачет», «Иди с 
Машей поиграй», «Не сиди один, играй с ребятами»; 
немедленно вмешивается в трудности. Проявляет 
заботу бытового характера, когда ребенок увлечен 
игрой: «Застегнись!», «Не бегай так!», Ты задание 
воспитателя сделал?»

 

•	 Взрослый вмешивается в игру деликатно, 
если необходимо: когда дети просят об этом 
или чтобы предложить игрушку, предмет - 
заместитель, сюжет, идею, чтобы остановить 
опасную агрессию. 

•	 Взрослый доверяет ребенку, позволяет 
попробовать новые способы поведения, не 
спешит помогать, не торопит, не называет 
ребенка застенчивым, злым, плаксой и т. д. 

•	 Он оценивает действие, а не ребенка!!!

ПРИЗНАК 1. Не играет в сюжетно-ролевые игры 

  

 Возможная причина: отставание в развитии, 
олигофрения, органическая деменция и ЗПР разного 
генеза.

 Возможная причина: может хотеть, но не 
умеет играть: не умеет развивать сюжет, не может 
присоединиться к играющим сверстникам, не может 
договориться о ролях, все время меняет сюжет игры 
как удобно ему, не считаясь, с интересами других 
играющих. Нуждается в помощи взрослого.

ПРИЗНАК 2. Не способен длительно 
сосредоточиться на одной игре 

  Возможная причина: СДВГ: импульсивность, 
гиперкинетический синдром (старше шести лет).

ПРИЗНАК 3. Постоянно повторяет один и тот 
же сюжет

 Возможная причина: игра отражает 
фрагменты социальной действительности и 
переживания ребенка – семейные отношения, 
разрешение конфликтов, установление близких 
отношений. Пример повторяющихся сюжетов: 
«Больница», «Ремонт» - потребность в изменении 
жизненных обстоятельств, «Полицейские» - 
внутренний конфликт, самонаказание, ощущение 

ПРИЗНАКИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ РЕБЕНКА, 

КОТОРЫЕ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ПО ИГРЕ
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недозволенности собственного спонтанного 
поведения, психологическая потребность в снятии 
вины. 

ПРИЗНАК 4. Постоянно проявляет агрессию 
в игре (командный тон, толкается, дерется, 

обзывается, отбирает чужое, желание сделать 
больнее, опаснее)

  

 Возможная причина: не умеет выразить 
агрессивные импульсы вне игры, конфликты в семье, 
гиперсоциализирующая семья, в которой следование 
этикету важнее переживаний ребенка (всегда нужно 
быть вежливы, послушным, нельзя злиться, шуметь, 
бросать).

ПРИЗНАК 5. Играет с воображаемым другом 

  

 Возможная причина: нехватка общения 
с родителями и сверстниками, перегруженность 
развивающими занятиями, переживание конфликтов 
в семье.   При этом воображаемы друг стабилен, 
он присутствует ежедневно, участвует во всех его 
играх и бытовых делах, имеет устойчивый характер 
и исполняет поддерживающую роль в жизни 
ребенка. 

ПРИЗНАК 6. Назойливо преследует других детей 
(не реагирует на отказы, игнорирует на все 
сигналы о том, что с ним не хотят играть) 

  

 Возможная причина: неудовлетворенная 
коммуникативная потребность; неспособность 
воспринимать требование другого человека о 
сохранении границ: родители не используют 
прямые запреты, и слова «нет» и «нельзя», считая 
это необязательным и болезненным для ребенка. 
Депривированная потребность в общении: получить 
одобрение, попытки оказаться в центре внимания, 
быстрый и подробный рассказ о себе, инициирование 
контакта. 

ПРИЗНАК 7. Играет только с гаджетом 
(телефон, компьютер, планшет) 

  

 Возможная причина: зависимость от 
электронных игр – показатель эмоционального 
неблагополучия: неудовлетворенные потребности в 
сенсорном разнообразии, общении, психологической 
безопасности, последовательном воспитании.
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